Лабораtпорпые ч пракrпuческ uе раболпьt
l. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарньrх
образцов).
2. Выявлепие изментмвости у особей одIrого вида (на примере гербарньIх образцов,
наборов семяп, коллекции насекомьн и т. п.).
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитiлния.
Раздел 5 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (l2 ч.)
Тема 15. Экосистемы (8 ч)
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций
рaвньтх видов. Конкуренция, хищничество, пар&}итизм, сlлrлбиоз, Сообщества.
Экосистемы. Поток энергии и цепи пит!lния. Эколомческая пирzлмида. Биомасса.
свойства экосистем. Смена экосистем. дгроценозы.
Тема 1б. Биосфера. Охрана бпосферы (2 ч)
Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот
хими.Iеских элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.
Тема 17. Влпяппе деяте.льностп чеJIовека на бпосферу (2 ч)
Глоба.гrьные экологические проблемы. Общество и окружающ.ц среда.

Лабораторные работы - З ч
,\емонсtпрацuu
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстир},ющие: экологические факгоры и их вJIияние
на оргаЕизмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищни.Iество, конкуренцию, симбиоз;
ярусЕость раститеJIьного сообщества; пищевые цепи и сети; экологи.Iескую пирiлмиду;
круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы;
агроэкосистсмы; строение биосферы; кр}товорот углерода в биосфере; глоба.пьные
эколомческие проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта
<Заповедники и з:жztj}ники России>. !инамическое пособие <Типичные биоценозьп>.
Лабораttлорные u пракfпuческuе рабоtпьь
l. Выявление ilнтропогенЕьD( изменений в экосистемФ( своей местности.
2. Составление схем передачи веществ и энергии (чепей пrтгания).
3. Сравнительная характеристика природньrх экосистем и itгроэкосистем своей
местпости,
4. Исследование изменений в экосистем:ж на биологических моделях (акварирt).
5. Решение экологических задач.
б. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая
работа).

7. Ана:rиз и оценка последствий собственной деятельЕости в окруэкшощей среле,
глобальньтх экологических проблем и пlтей их решения,
Пр uмерные mем ы р е ф ер аmо в
Жизнь в экстемальньD( условиях (экстремофиrьные археи).
Хемоавтотрофные животные
вестиментиферы.
Знаменитые овечки .Щолли и Полли.
Перспективы использования стволовьrх кJIеток: смох(ет ли человек восстанавливать
(испорченные> или уграченные органы?
Трансгенные животные. Щля чего они нужны?
Апоптоз клетки.
Расселение человека по Земле: молекулярнм биология и история.
Перспективы лечения наследственньгх болезней с помощью гепной инженерии.
Прогностическzц оценка возможЕьц последствий действия рапличньж Iчfуг:генов
на организм.
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Что может

насекомые, птицы).

естественный отбор: удивительные приспособления (орхидеи,

Родословное древо

всого живого: результаты молекулярно-генсти.Iеских
исследований.
Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиарда лет.
Мы одни во Вселенной? Существует ли внеземная жизнь?
роь симбиоза в эволюции.
Первопроходцы сутrrи.
Первые завоеватели возд}D(а.
Живые ископаемые (гаттерия, слоновые черепахи, гинго, саговники).
чем человек отличается от обезьяны.
ск!ц}ка и реalпьность,
.Щети - Маугли
Культурные растения
й их дикие предки (Работа Мичурина И.В. по рйонироваIмю
сортов плодовьD( деревьев).
<Зеленая революция>.
Чёрные страницы Красной книги (Животные, уничтоженные чсловеком).
Пр tшер п ые mелы D uctgc с u й
Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (Д. И. Опарин,.Щж, Холдейн,
В. И. Вернадский, С, Аррениус).
Трансгенез
опасность реальнаJI или мнимая?
- человека как
Клонирование
этическаJI и политическzц проблема.
Moxclo ли предотвратить глоба;rьrтFо экологшIескlто катастрофу?

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЬПТУСКНИКОВ

В результате изучения биологии на базовом уровпе ученик должен
зндть/понимдть
.
осtловпые полоltсепuлбиоломческих теорий (меточн,ц, эвоJIюционнаJI
теория Ч.Дарвина); rIение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,

зtкономерностей изменчивости;
.
спроенuе бuолоzuческuх объекtлrов: кJIетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (струкгура);
.
сулцпослпь бuоло?uческш процессов: размножение, оплодотворепие>
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфер;
.
вклаd выdаюtцшсл у{еЕDIх в р }витие биологическоЙ науки;
.
биолоrическую тормиItологию и символику;

уметь

.

наr{ного мировоззрения; вкJIад
биологических теорий в формирование современпой естественнонагIной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живьгх организмов; отрицательное вJIияние
алкоголя, никотина наркотических веществ на развитие зароддша человека; вJIияние
мугагенов Еа оргапизм человека, экологическЕх факторов на организмы; вз:lимосвязи
оргlш{измов и окруждощей среды; приlмны эволюции, измеЕяемости видов, нарушений
рtriвития организмов, наследственньD( заболеваний, м}таций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
.
реtаапrьэлементарные биологические задачи; состalвлять элементарные
схемы скрещиваЕия и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (чепи питания);
.
oпucbaпarrrb особей видов по морфологическому критерию;
.
выявJaяmь приспособления оргаЕизмов к среде обитания, источниIс{
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменеЕия в экосистемzlх
своей местности;
.
сравнuвсmь: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
объяснлrrrD., роль биологии в формировании

бз

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественньй ц
искусственньй обор, половое и бесполое размноrкение) и делать вьводы на основе
сравнения;

.

анч,чзuровапь u оценuваlfrь различные гипотезы сущIiости жизни,

происхощдения жизни и человека, глобаьпые эколомческие проблемы и пупr ж
решения, последствия собственной деятельности в окр}Dкающей среде;
.
лaзучалfrь изменения в экосистемах на биологических моделях;
.
пахоlutпа информачию о биологических объектах в разJIичЕьrх источника)(
(учебньrх TeKcTaD(, спр{lвоqникarх, на)чно-популярньгх изданиях, компьютерньп< базах
данЕьгх, ресурсж Интернета) и критически ее оценивать;
испоJIьзоватъ приобретенные знalния и уN!ения в пракгической деятельности и

повседневной жизни дJlя:
.
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусньгх и д)угих заболеваний,
стрессов, вредньrх привьт.Iек (курение, алкоголизм, наркомания); прalвил поведения в
природной среде;
оказанпя первой помощи при простудньrr(
других заболевавияr(,
отавJIении mлщевыми прод}ктalми;
.
оценки этических аспектов некоторьж исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусствеЕное оплодотворение).
2.1.1l. Фпзика (базовый уровень)
Изученuе фuзuкu па базооом уровне cpedHezo облце?о образовапuл напрамено
на Йосrпulrсепuе аrеlуюuluх ццей:
.
освоение знаний о фундаментальньн физических зiжонaц и принцип:ц,
лежащrх в основе современной физической картины мира; наиболее вФкнъD( открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние Еа развитие техники и техноломи;
методarх наr{ного познаЕия природы;
.
овладение умениямц проводить наблюдения, плalнцровать и выпоJIнять
эксперименты, вьцвигать гипотезы и строить модели; применять пол}лtIенные знzlния по
физике для объяснения разнообр{вньгх физических явлений и свойств веществ;
практического использовalния физических знаIrий; оцениватъ достоверность
естественнонаучной информации ;
.
развптЕепознzlвательньD( интересов, интеJIлектуZлльньD( и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных
источников информации и coBpeMeHHbD( информационньгх технологий;

.

и

.

воспитдние убежденности в возможности познаЕия законов прирды и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивиrплзации;
необходrмости сотудничества в процессе совместного выполнеIlия задач, увФкительного
отношения к мнеЕию оппонента при обсужлении проблем естественнонаrfiого
содержllния; готовности к морально-этической оценке использования наrшьж
достижений, ч}ъства ответственности за защиту окружalющей среды;
.
пспользование пршобретенпых знанпй п уменпй дtя решения
прllктических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собствеЕной жизни,
радионаJIьЕого природопользования и охрмы окружающей среды.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬD( IIРОГРЛММФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО

познАния

Физика как наука. Научпые методы познания окружающего мира и их отличия от
друrих методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моdелuрованuе фuзuческlм явленuй u процесссов. Наrтные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Гранuцьl прuменuмосmu фuзuческuх законов u пеорuй. Прuнцuп
сооmве mс mвuя, Основные элементы физпческой картины мира.

мЕхАникА
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Механическое движение и его виды. Прямолинейное рaвноускоренное движение.
Принцип относштельности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Закопы
сохранения в механике, Ilреdсказаmельная cuпla законов массчческой MexaчuKu,

Использованuе законов механuкu dля объясненuя dвuсtсенuя небесньlх mел u dля рсlзвuпlul
космчческ|в uсслеdованuй. Гранuцы прuменuмоспu классuческой механuкu, Проведенпе
опытов, иJIJIюстирующих проявление приrтципа относительяости, зzlконов кJIассической
мехaшики, сохранения импульса и механlт.Iеской энергпи. Праrсгпческое прпмепеппе
физпческпх знаний в повседневной rкизнп для использования простьD( механизмов,
инстрр{ентов, транспортньtх средств.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и

ее

экспериментальные докlвательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества- Моdель udеальноzо zаза.
.Щавление газа. УравнеЕие состояния идеального гaва. Строение и свойства жидкостей и
твердьж тел. Законы термодина {ики. Поряdок u хаос, Необраrпuмосlпь rпеwювьlх
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Проведепие опытов по
из}чению свойств газов, жидкостей и твердьrх тел, тепловъD( процессов и агрегатньD(
превращений вещества. Праrсгическое применеЕие в повседневной яшзнп
физнческпх зндний о свойствах га}ов, жидкостей и твердьтх тел; об охране окрlлкаrощей
среды.

ЭЛЕКГРОДИНАМИКА

Элементарньй элекгрический заряд. Закон сохранения элекгрического заряда,
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление
электромllгнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Элеrгромагнитное поле. Элек,громагнитные волны. Волновые свойства света. Разли.тные
виды элекгромaлгнитньD( из.тryчений и их прatктическое применение. Проведеппе

опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, элеюромагниткьD( воJIн,
волновьD( свойств света. Объясненпе устройсгва п принцппа действпя технпческпх
объектов, практическое применение фпзических знаний в повседневной жизпrr: при
использовtlнии микрофона, динамика, трансформатора, телефон4 магнитофона; для
безопасного обращения с домашней электропроводкой, бьповой элекгро- и
радиоаппаратурой.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ

Гuпоmеза Планка о кванm(м. Фоmоэффекm, Фоrпон, Гuпоmеза dе Бройля о
волновьtх свойспвах часmuц. Корпускулярно-волновой dумuзм. Соопношенuе
неопреdеленноспей Гейзенберzа. Гlланстарная модель атома Квантовые постулаты
Бора. Лазеры. Модели строения атомного яшrа. Ядерные силы. .Щефект массы и энергия

связи ядра. Ялерная энергетика. Влияние ионизирlтощей радиации Еа живые оргllнизмы.
,Щоза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Элементарные частицы. Фуядамента.пьные взаимодействия. Соrп+ечная система. Звезды и
источники rх энергии. Современные предстtшления о происхождении и эвоJIюции Солнца
и звезд. Га.тrакrика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость

з{lконов физики для объяснения природы космических объектов. Наблюдение п
оппсание двюкения небесньrх тел. Проведенпе исследовапий процессов изJrг{ения и
поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе,
радио:tктивного распада, работы лазера, дозиметров.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате пзучения физпки на базовом уровне ученпк должеп
знать/поппмать
.
смыап попяtпuй: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излу{ения, планета, звезда, Солнечнalя система, галaктик4 Вселенная;
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.

cnlbl,an фчзuческчх ваrачuп: скорость, ускорение, масс4 сил4 импульс,
работ4 мехаяическalя энергия, внугренняя энергия, абсолютная темперацта' средняя
кинетическalя энергия частиц вещества, колlт.Iество теплоты, элементарньй элекгрический
заряд;
слйrcп фuзчческuх законов класспческой механики, всемирного тяготения,
сохрarнения энергии, импульса
электрического заряда, термодина,lики,
электромlгнитной индукции, фотоэффекта;
вr,лаl россuйскuх u зарубеаrных ученшх, оказавших наибольшее влияние на

.

и

.

развитие физики;

уметь

.

опuсываmь а обълснлпlь фuзuческuе пмепtlя u cBoйcttlBa лпаr: движение
небесньrх тел и искусствеЕных спуп{иков Земли; свойства гапов, жидкостей и твер.Фrх
тел; элекгромагнитную индукцию, распространение электомагниЕьrх воJIн; волновые

свойства света; изл}п{ение и поглощение света атомом; фотоэффею;
.
оrrrJauчаrпD мпотезы от на}л{ньrх теорий; lanatпb вьлвоdы на основе
экспериментaUIьньD( данньD(; прuвоdutпь прuлaеры, показывающие, что: набrподевия и
эксперимент явJIяются основой для вьцвижения мпотез и теорий, позволяют проверитъ
истинность теоретических выводов; .гго физическая теория дает возможность объяснягь
известные явления прцроды и нагшые факты, предсказывать еще Ееизвестные явления;

,

прuвоdurпь прuJперь, пракrпчческо?о uспользопапuя фuзчческах

знсний., законов механики, термодиЕllмики и электродин{lмики в энергетике; рtвлитIньD(
видов электромагнитных излуlений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой
физшсr в созд{rнии ядерной энергетики, лzверов;
воспрапчлrапrь
основе полученньlх знанuй солсоспtояrпельно
сообцениях Сми, Интернете, на)цнооценавапrь информацию, содержащуюся
популярньп статьях;
использовать приобретенные знания и )4r,rения в практической деятеJIьности и
повседневной жизни дJuI:
.
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использовzlния
транспортньD( средств, бытовьrх электроприборов, средств радио- и
телекоммуяикационной связи;
.
оценки вJIияния на орг{lнизм человека и друЕrе организмы загрязнения
окружающей срелы;
.
рационального природопользования и охраны окружшощей срелы.

.

u на

в

Хпмпя (базовый уровепь)
Пзучепuе хчлtuu на базовом уровне среlпеzо обцеzо обрвовапuл напраа.ено на
d осtпulrcен uе апеdу юtцчх целе fr :
.
освоевие зпаний о химической составJIяющей естественно-нагшой
картпны мир4 важнейших химических понятиях, зatконах и теориях;
.
овладение уменlfями применять полгIенные знания для объяснения
разнообразньrх химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в рл}витии
современньtх технологий и полrlении новьrх материaIлов;
.
рдtвипlе познавательньD( интересов и интеJIлекц/аJIьньгх способностей в
процоссе самостоятеJIьного приобретения химическиr( знаний с использованием
tмсле компьютерньтх;
ре}личньD( истоtIников информачии, в том
.
воспптанпе Фежденности в позитивной ропt химии в жизни современного
обществ4 необходимости химически граI\rотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
.
прпмененпе получеЕных зпаний и уменпй для безопасного испоJБзовlшия
в бьrгу, сельском хозяйстве и па производстве, решения
и
материzIлов
веществ
2.1.12.
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практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящж вред
здоровью человека и окружающей среде.
Содержаппе тем учебного курса по хпмпи 10 класс
Тема l. Теоретпческше основы органической химии (3 ч)
Формирование оргаяической химии как науки. Теория стоения органи.Iеских
соединеЕий А. М. Буглерова. Углеродпьй скелет. Радикыrы. Функционапьные группы.
Гомологический ряд. Гомологи. Структурнм изомерия. Номенклатура.
Элекцонная природа химических связей в органических соединениж.
Классификация органи.{еских соединений.
,Щемонстрации. Образчы органических всществ и материalлов. Модели молекул
органических вецеств. Растворимость органических веществ в воде и неводньж растворителях. ГLпавленис, обугrпrвание и горение органических веществ,
}ТЛЕВОДОРОflЫ (12 ч)
Тема 2. Предельяые углеводороды (алканы) (3 ч)
Строение аJIканов. Гомоломческий ряд. Номенклатура и изомерия, Фпзические и
химические свойства мканов. Реахция заI\.rещения. Полl^rение и применение алкalнов.
понятие о циклоzlлкilнах.
.Щемонстрации. Взрьгв смеси метана с возд}хом. Отношение алканов к кислотам,
щелоча ,l, раствору пермalнганата калия и бромной воде.

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул }тлеводородов й

галогенопроизводньrх.
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы оргalпического соединения
по массе (объему) продуктов сгораЕия.
Тема 3. Непреднrьные углеводороды (4 ч)
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. НоменкJIат}?а. Изомерия:
углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства:
р€акции окисления, присоединения, поJIимеризации. Применение аJIкенов. Алкад.rены.
Строение. Свойствъ применепие. Приролньй ка}^тук. Длкины. Строение ацетилена.
Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции
присоединения и заN.{ещения. Применение.

.Щемопстрации. Полуlепие ацетилена карбидпым способом. Взммодействие
адетилена с раствором п9рманганата калия и бромной волой. Горение ацетилена.
Разложение каrт}ка при наrревalнии и испыгание продуктов разложения.
Пра:сгическая работа. Поrгrlение этилена и изуr{ение его свойств.
Темя 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч)
Арены. Строение бензола. Изомерия и HoMeIlKJIaTypa. Физические и химlт.Iеские
свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическм связь ароматических углеводородов с
другими кJIассами углеводородов.
.Щемонсцации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к
бромной воде и раствору перманганата ка.пия. Окисление тоJryола.
Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч)
Приролньтй газ, Нефть и нефтепролукты. Физические свойства. Способы
перработки нефти.
,Щемонс,грации. Ознакомление с образчами продуктов яефтепереработки.
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч)
Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч)
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функчиона,rьная группа.
Водородная связь. Изомерия и номенкJIатура. Свойства метанола (этанола), поJryчение и
применеЕие. Физиологическое действие спиртов на оргalнизм человека. Многоатомные
спирты. Этиленгликоrь> глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы
фенола. Взаимное вJIияЕие атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства.
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Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. ГенЕтическая связь

спиртов и фенола с углеводородами.
.Щемонстрачии. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидрксида
натрия. Растворение гJIицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом мели(П).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одЕо из
реaгирующих веществ дalно в избьггке. .
Тема 7. Альдегиды, кетоны, кдрбоЕовые кислоты (4 ч)
Апьдемды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. изомерия и
номенкJIатура. Форма;rьдегид и ацетilльдегид: свойства' пол)чение и применение. Ацегон
предстaвитеJIь кетонов. Применение. Односоставные предельIlые карбоновые кислоты.
-Строение молекул. Функциона.llьная группа. Изомерия и номенкJIатура. Свойства
карбоновьтх кислот. Применение. Краткие сведения о непредельньгх карбоновьж
кислотztх. Генетическая связь карбоновьrх кислот с другими кJIассами органическж
соед,Iнений.
.Щемонстрации, Поrryчение этан:ця окислением этанола. Взаrтмодействие метанаJIя
(этаналя) с аIимиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксида мели (П). Растворение в
ацетоне ра:}личньD( орпlниtlеских веществ.
Пракгическая работа. Решение экспериментальньD( задач на распознавание
органических веществ.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли вьrхода прод}тта
реакции от теоретически возможного.
Тема 8. Жrrры. Углеводы (4 ч)
Жиры. Нахождение в црироде. Свойства. Применение. Моющие средства. Празила
безопасного обр цения со средстваItlи бьгговой химии. Гшокоза. Строение молокулы.
Свойства гJIюкозы. Применение. Сжароза. Свойства, примеЕение, Крахма,т и целJIюлоза

цредставители природньrх полимеров. Реакция поликовденсации. Физические
-химические
свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.

и

,Щемонстрации, Растворимость жиров, доказатольство их Еепредельного характера'

и

синтетических моюцrх средств.
Взммодействие гJIюкозы с гидроксидом меди (П). Взммодействие глюкозы с alь{миачпым
раствором оксида серебра (I). Взаимодействие сzцарозы с гидроксидом каJIъция.
Взаимодействие крilхмала с йодом. Гидролиз крtlхмarла. Ознакомление с образuами

омыление жиров. Сравнение свойств мыла

природньrх и искусственньD( волокон.

Практическм работа. Решение экспериментаJIьньI;( задач на полrlение и

распознавание органических веществ.

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИIIЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч)
Тема 9. Ампны и амппокислоты (2 ч)
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства.

и номенкJIат}?а. Свойстм.
Применение.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения.
Тема 10. Белки (2 ч)
Белки
природные полимеры. Состав и стоение. Физические и химические
свойства. Превращение белков в организме. Успехи в из)п{ении и синтезе белков. Химия и
здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственньтх
препаратов.
.Щемонстрачии, Окраска тк:lни alниJIиЕовым красителем. .Щоказательство наJItrtIИЯ
функциональньгх групп в растворах aминокислот. Щветные реакции на белки (биуретовая
и ксЕrнтопротеиновая реакции).
Аниrшн. Свойства, применение. Аминою.rслоты. Изомерия
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕflИНЕНИЯ
Тема lI. Спнтетические полrrмеры (4 ч)

(4 ч)

Понятие о высокомолекулярньD( сосдинениях. Полимеры, получаемые в реlкциях
полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен, Полипропилен. Фенолформа.ltьдегидные
смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.
Сиrггетические волокна. Капрон. Лавсан.
ка)луков и синтетических
,Щемонстрации. Образцы пластмасс, синтетшlеских
волокон.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон,
Содержание тем учебпого курса по химпп 11 класс
Темд l. Важнейшие химпческие понятия и законы (3 ч)
дтом. Химический элемепт. Изотопы. Простые и сложные вещества.
3акон сохранения массы веществ, закон сохранения и цревраrцения энергии при
химtт.Iеских реaжциях, закон постоянства cocтllвa. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Тема 2. Периодическпй закон п периодическая система хпмпческпх элемеЕтов
Менде.пеева
И.
Еа основе учения о строенип атомов (4 ч)
!.
Атомные орбитали, s-, р-, d- и f-электоны. Особенности размещения элекlронов
по орбита-пям в атомах мальrх и больших периодов. Энергетические уровни, под}?овни,
Связь периодического зaжона и периодической системы химических элементов с теорией
строения атомов, Короткий и лтпrнньй варианты таблицы хими.Iескю( элеменmв.
Положение в периоди.Iеской системе химических элементов .Щ. И. Менделеева
водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно пол)ченньD( элементов.
ва;rентность и валентные возможности атомов.
Тема 3. Строение вещества (5 ч)
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Кова.пентная неполярнaц
связь, Кова;rентная полярнalя связь. Электроотрицательность. Степень окисления,
Метшrтпrческая связь. Водородная связъ. Пространственное стоеЕие молекул
неоргаЕпIIеских и органическиr( веществ.
Типы кристшrлическrх решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, млотропия, изотопия.
,Щисперсные системы. Истинные растворы. Способы вырФкения концентрации
растворов: массовaIя доля растворенного вещества' молярная концентрация. Коллоидrые
рzютворы. Золи, геrпr.
.Щелtонсtпрацuи. Модели ионньD(, атомньгх, молекулярнъD( и металлических
кристаллиIIеских решеток, Эффект Тинда.пя. Модели молекул изомеров, гомологов.
Праклпuческм рабопа, Приготовление рaютворов с задalнной молярной
концентрацией.
Расчеmные заdачu, Вьтчисление массы (количества вещеfiъц объема) продукга
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного
вещества.
Тема 4. Хпмпческпе реакцип (5 ч)
Классификачия химическиr( реакцrй в неорганшIеской и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимостъ от рlвличньгх факторов. Закон действующlтх
масс. Энергия !rктивации. Катыtиз и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое
равновесие. Смещение равновесия под действием различньrх факторов. Принцип Ле
Шателье. Производство серной кислоты KoHтzIKTHьIM способом.
Элекцолитическая диссоциация. Сильныс и слабые элекгролиты.
Кислотно-основные взммодействия в растворФ(. Среда водньrх растворов: кислaц,
нейтра.пьпая, щелочнzrя. Ионпое произведение воды. Водороднъй показатель (рН)
раствора.
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,Щемонсmрацuи. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры,
Разложение пероксида водорода в присугствии катаJIизатора.
Опрделение среды раствора с помощью универсального индикатора.
Лабораtпорные опьrmьr. Проведение реакций ионного обмена для характеристики
свойств элекцlолитов.
Праюпuческал рабоmа. Влияние рщличньD( факторов на скорость химической
реакции.

Расчепньtе заdачu. Вьнисления массы (количества вещества, объема) продуюа
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенн},ю долю
примесей.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Тема 5. Мета.плы (7 ч)
Положение метalллов в периодической системе химическrх элементов ,Щ. И,
менделеева. общие свойства металлов. Электрохимический ряд ншlряжений метаJшов,
Общие способы полrIения метtlллов. Элекгролиз растворов и расплавов. Понггие о
коррозии метalJlлов. Способы защиты от коррозии.
Обзор мега.плов главньгх подгрупп (А-групп) периодической системы химических
элементов.
Обзор мета.плов побо.тньгх подгрупп (Б-групп) периодической системы химиqескж
элемеIlтов (медь, цинк, тит.ш, хром, железо).
Оксиды и гидроксиды метчшлов.
,Щелtопсmрацuu. Ознакомление с образчами металлов и их соединений.
Взммодействие щелочньгх и щелочноземельньD( метмлов с водой. Взаимодействие меди

с

кислородом

и

серой. Элекгролиз раствора хлорида меди(II). Опьггы по коррзии

металлов и защите от нее.
Лаборапарньtе опьrrпьr. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и
щелочей. Знакомство с образцами метtцлов и их рудаI\rи фабота с коллекциями),
Расчеmные заlачu, Расчеты по химичсским уравнениям, связанные с массовой
продуса реaкции от теоретически возможного.
вьтхода
долей
Тема 6. Немета.ллы (5 ч)
свойства типпIIньD(
Обзор свойств немепцлов. Окислительно-восстановительные
неметаJIлов. Оксиды неметаллов и кислородсодержацие кислоты. Водородные
соедипеЕия Ееметаллов.
,Щемонспрацаu, Образцы неметаллов. Образцы оксидов HeMeTalJmoB и
кислородсодержащпх кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде.
Лаборапорпьtй опьrпrьL Знакомство с образцами неметaшлов и их природными
соединениями фабота с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.
Пракгическая работа. Решение качественньгх и расчетньD( задач.
органическпх веществ.
Тема 7. Генетическая связь неорганпческих
Пракгиlсум (5 ч)
Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Пракпluкум: решение экспериментальньгх задач по неорганической химии;

и

решение экспериментмьньrх задач по органической химии; пол}цение, собирание и
распознавание гtцов.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
васкнейшuе хuJ|lллческuе поплmuлi вещество, химический элемент, аТОМ,
молекула, относительные атомнм и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электоотрицательность, валентность, степень окисления, моль,

.
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молярнм масса молярньй объем, вещества молекулярного и немолекуJlярного стрения,
растворы, элекц)олит и неэлектолит, элекгролитическая диссоциtщия, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановлеЕие, тепловой эффект реакции, скорость
химической реllкции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функчионшrьная групп4 изомерия, гомология;
.
oc0oBвble законь, хr&rrии: сохрilнения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;

.

основнь,е пrеорuu xulluui химической связи,

диссоциации, стоения органическrх соединений;

.

элекгроrп,rтпческой

ва:пспейшuе веulесrпва u маrперuальt: основные метаJIлы и сплавы; сернФI,

азотнм и уксусная кислоты; щелочи, аммиllк, минерirльные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза KparxM I, клетчатка
солянarя,

белки, искусственные и синтетические волокнц кау{уки, пластмarссы;

уметь

.

наrываrпD из}ценные вещества

номенклатуре;

по (тивиtlльнойD или

международной

.

опреlапяrrD: валентность и степень окисления химических элемеЕтов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, xapzжTep среды в водньн растворaц
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным кJIассам органических соединений;
.
mpakr?repuroBorlrbi элементы мarльж периодов по Ех положеЕию в
периодическоЙ системе ,Щ.И.Менделеева; общие химические своЙства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органическrтх соединений; строение и
химические свойства изуrенньD( органических соединений;
,
оОълснлrrD: зависимость своЙств веществ от их состава и стосния; природу
химической связи (ионной, кова.ltентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различньж факгоров;
.
выполнлtпь хчJаuческuй эксперtutенr, по распознаванию валсrейшпх

неорганиtIеских и оргalнических веществ;
.
провоluйtD самостоятельный поиск химической информации с
использовапием ра}личньrх источников (наl^тно-популярньгх изданий, компьютерньтх баз
дaшньгх, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработкп и
передаIм химической информации и ее представления в различньrх формах;
использоватъ приобретенные знания и уDления в практической деятеJrьности и
повседпеввой жизни JUIя :
объяснения химических явлений, происходяпшх в природе, бьгry и на
производстве;
.
определения возможЕости протекания химическж превращений в
различньж условиях и оценки их последствий;
.
экологически грzlJttотного поведения в окружающей среле;
.
оценки влияЕия химического зaгрязнения окружаощей среды На ОРГаНИЗМ
человека и д)уг}rе живые организмы;
.
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудоваяием;
приготовления растворов заданной концентации в быry и Еа производстве;

.

.
.

критическойоценкидостоверностихимическойинформацrпа,поступающей
из разньгх источников.
2.1.13. Осповы безопасностп жшзнедеятеJIьностrr (базовый уровень)
Изученuе основ безопасносmu спзнеdеяпельноспu на базовом уровне cpedHezo

общеzо образованuя направлено на dосmuэеенuе слеdуюtцuх целей:
.
освоепие знаний о безопаспом поведении человека в опасньf,r( l|
тезвычайных ситуациях природного, техногеЕного и социального характера; здоровье и
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здоровом образе жизни; государственной системе защиты нaюеления от опасныr( и
чрезвычайных ситуаций; об обяздrностях грая(дан по заците государства;
.
воспитalние ценностного отношения к человеческой жпзни и здоровью;
чувства увФкения к героическому наследию России и ее государственной символике;

патриотизма и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимьrх для безопасного поведения в
чрезвьтчайньгх ситуациях и при прохождении военной слуlкбы; бдительности по
предотвращению zlKToB терроризма; поцебности в соблюдении здорового образа жизни;
.
оытадение )л\{ениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
.rрезвьтчайньтх ситуациях; использовать средства инд.rвидуаьной и
действовать
коллекгивной защлtты; оказыватъ первую медицинскуIо помощь постадавшим.
Содержание предмета ОБЖ 10 K.Tlacc
Содержанпе курса включает теорию здорового образа жизЕи, заIщlты человека в
различньrх ситуациях, первой медицинской помощи, а также пр{жтические занятия по
оказанию первой медицинской помощи, прlвилам поведения в экстемальньD( ситуацил(
(через решепие ситуационньгх задач, пр:жтических Еавыков эвaкуации, занямй в игровой
форме, изl"rение в реаьной обстановке возможньтх в повседневной жизни опасЕьтх
ситуачий).
Курс <Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья> нalправлен на
формирование у г{ащихся zlктивньж и сознательньrх действий в настоящем и булуIпем,
ориентированньrх на:
-улr{шение собственного физического и психического здоровья;
-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
оцрул(ающпх;
-нетерпимое отношение к непр:вильному гигиеническому поведению друг}rх
людей и к ухудшению условий окружающей среды,
Еzlносящих ущерб здоровью;
-сознательное г{астие в охране здоровья и формировании среды, способств}тощей
здоровью, особенно условий туда и быга;
-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направлеЕной
на вщдоровление.

.

в

Рдзде;l I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛШIНОСТИ, ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА

(24 часа)
тема 1 . Национальнм безопасность России в миоов о м сообшестве. (4 часа)
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с
которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотудничества со
станiми СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашеЙ стрдrы. НаIиона.пьпые
иIrтересы России в современном мире и их содержание. Степень вJIияния каждого
человека на Еациопалън}то безопасностъ России.
Значепие формирования общей культуры населения в области безопасности
жизпедеятельности для обеспечения национzлJьной безопасности России.
2 ч
ий и
ого и техногенного
гDоза национальной безопасности России. (3 часа)
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация
чрезвьтчайньrх сиryаций, основные приIшны увеличения их числа. Масштабы и
последствия тезвьтчайньтх ситуаций дIя жизнедеятеJIьности человека.
Чрезвътчайные ситуации природного характера, их причины и послодствия.
Чрезвьтчайные ситуации техногенного xapalKтepa, их причиЕы и последствия.
ьного хапактеоа. (3
тема 3. Совоеменный комплекс пD облем безопасности со
часа)
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Военньте уIрозь! Irационапьной безопасности России. Внешние и внугренние
угрозы нациоЕzrльной безопасности России. Роль Вооруженньгх Сил России в обеспечении

надиональной безопасности станы.
Мещдупародньй терроризм -уIроза Еационlцьной безопасности России.
Наркобизнес как рiвновидность проявления международного терроризма.
Тема 4. оDганизационные основы по
Еаселения стDаны от чоезвьтчайньrх
ситчацrтй миDного и военного вDемени. (3 часа)
Единая государственншI система предупреждения и JIиквидации чрезвычайньIх
сиryачrй (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите Еаселения страны от
чрезвьтчайньтх ситуаций природного и техногенного характера.
Граrrцапская оборона как состllвнtц часть национальной безопасности
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской
обороны в настоящее время. МЧС России -федера.пьный орган упрzвления в области
запIиты населения и территорий от чрезвьпайньп сиryаций, Роль MLIC России в
формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности нiюеления стрzлны.
Тема 5. основные меDоприятия, проводимые в Российской Федератшц, дq gаIшrте
н
ния т
ньгх
н
ив
в
ени 5 часов
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайньгх ситуаций. Основное
предназначение проведения мониторинга и прогнозировalпия чрезвьтчайньrх сиryачий.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвьтчайньтх сиryаций.
Оповещение нaюеления о цезвьнайпьrх ситуациях. I-|ентра.пизованная система
оповещения населения о цезвьтчайньгх сиryациях, единаJI
дежурно-диспетчерскaя служба на базе телефона 01. Создание лок:лJIьньD( и
автоматизиров:lнньIх систем оповещеЕия.
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвzжуации нlюеленпя из зон
чрезвьтчйньrх ситуаций. Экстреннм эвtкуация; рассредоточение персо}rЕrла объеюов
экономики из категорировalнньD( городов. ЗаблаговремеЕпые мероприятия, провод{мые
человеком при подготовке к эвакуации.
Аварийно-спасательЕые и другие неотложные работы в очагах порФкения.
Тема б.основы госyдаDственно й политики по оDганизfiIии бооьбы с теDроризмом и
наDкобизнесом. (б часов)
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подазделение терроризма по видаIr,t в зависимости от целей, которые преследуют
преступники. Междlпародный терроризм и его основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовaш база по организации борьбы с
терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно
осуществляющис борьбу с терроризмом. Основные задачи грФкдalпской обороны по
защите населения от террористических ulKToB.
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы
борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической
акции. Уголовнaц ответствеЕпость, предусмотенная за }щастие в террористической
деягельности.
Празила поведепия при угрозе террористического акта. Государственнм поJмтика
противодействия распространению наркомаЕии. Основные меры, принимаомые в России
для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовпьтм кодексом РФ, за
сбыт наркотических средств и за склоненио к потреблению наркотических средств.
Профилактика наркомании.

раздел II. основы мЕдицинских знлниЙ
ЖИЗНИ (10 часов)
Тема 7.основы здорово го обоаза жизни. (2 часа)
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и здорового оБрАзл

Здоровье человека кaж индивидуаJIьная, так и общественная ценность.

ОПРеДеление, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здрarвоохрarнения @ОЗ).
основные факгоры, оказывающие существенное влияние на здоровье человека.

Взаимосвязь, с)дцествующaц между духовЕой, физической и социаJrьной составляющими
здоровья человека.

и его составляющие. Роль здорового образа жизни в
человека
общей
культуры в области безопасности жизнедеятеJIьЕости.
формировании у
Репродукгивное здоровье населения и национarльная безопасность России.
Тема 8 . Фактооы. Dд}Dчшаюши е епDолуктивное злоDо вье. (3 часа)
ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекчии и СПИДе.
Тема 9.
овые основы сохDане ния и укDепления DепDо
ОГО ЗДОDОВЬЯ.
(3часа)
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населеЕия страны. Основные функrrии
семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благопоrryr.rной
семьи.
Семья и здоровьй образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового
образа жизни.
Основные положения Семейного кодекса РФ
Тема 10. Осн овы м
нских зЕаний и оказчrние пеовой ме
й помоци. (2
часа)
Первая медицинская помощь при массовьтх порФкениях.
Первая медицинскaц помощь при передозировке психоaжтивньrr( веществ.
Здоровьй образ жизни

ТРЕБОВАНИЯ К уровню по лг ОТОВКИ УЧАШИХСЯ. УСIIЕШНО
освоившID( РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в l0 классах
ученпк должен знать:
Потенциальные опасности природного, техногенного и социalльного характера
нмболее часто возпикающие в повседневной жизни, их возможные последствия и
правила личной безопасности; прalвила личной безопасности при активном отдьD(е в
природньж условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в бьгry и на природе; о
здоровом образе жизни; об оказапии первой медицинской помощи при неотложЕых
состояниях; о правarх и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
основные порaDкающие факторы при авариях на химических и рад.rационньн объекгах;
правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру
воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационноопасньrх объеюах; предllвначение, сгрукг),ру и задачи РСЧС; пр.шазначеЕие, сгрукг}ру и
задачи граr(дtlнской обороЕы; основы рссийского з:жоIlодательства об обороне
государства и воинской обязанности гралцан; историю Вооруженньтх Сил Российской
Федерации и .Щни воинской славы России; состав и предназначение Воор}женных Сил
Российской Федерации; основные виды воинской деятеJIъности; обпцае обязанности солдата
в бою; основные способы передвижения солдата в бою; государственные и военные симвоJIы
Российской Фелерации. средства массового порФкения и ж порaDкающие факгоры;
Ученпк долясеЕ уметь:

ПредвидЕть возникновение наиболее часто встечающихся опасньD(
по
ю( характерным признaкlм; принимать решония и грalI\,tотно действовать,
ситуаций
обеспечивая личн},ю безопасность при возникновении чрезвьнайньD( ситуаций;

действовать при угрозе возникновеЕия террористического акта, соблюдzu{ правила личной
безопасности; пользоваться средствarми индивидуilльной и коллективной защиты;
кроме того, }п{ащиеся должны обладать компетенциями по использованию
поJlrlенньrх знаний и р(сний в практической деятельности и в повседневной жизни для:
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о

обеспечеЕпя JIичной безопаспости в р IJIичньD( опасньй и чрезвьтчайных
ситуациях природного, техногеIlного и социального характера;
.
оклlания первой медицинской помощи постадавшим;
о
вьIработки убеждений и потребности в собrподении норм здорового образа
жизни

А также

о
о
о

поJlьзоватьсяш{д{видуальнымисредствalмизащrгы;
выпоJIнятъ элементы строевой и таlспtческой подготовюr;

к старшим

(нача.льнику), действовать при выпоJIЕеЕии
приказаний и отдttнии воинского приветствия, соблюдать воинскую вежJIивость.
.
Правильно выполнять команды в строю и одиночвые стоевые приемы без

обращаться

оружия.

r
.

Вьшолнятъ воинское приветствие.
Пользоваться средствzлN.lи индивидуальной защиты, изготавливать
простейпше срсдстъа защлIты оргапов дьD(ания.
.
определять свое местонalхох(дение, ориеЕтироваться на местности без
карты.
о
оказьвать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогж,
тепловом и солнечном ударе, отморожении, угомлеЕии, оlравлении

Осповное содерждЕпе 1l класс
Раздел I. Основы медпцинскпх знанпй и здорового образа жпзвп
Основы здорового образа жизни Правила.тптчrой гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и опроделения. Уход за кожей зубами и волосalми.
Гигиена одеrrцы. Некоторыс понятия об очищении организма.
Нравствепность и здоровье. Формирование прrrвильного взаимоопlошения полов.
Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывttющие влияние на гармонию
совместноЙ жизни (психологическиЙ факгор, культурныЙ фактор, материмьный фактор).
Качеств4 которые необходлмо воспитать в себе молодому человеку для создаяия прочной
семьи. Болезни, передаваемые половым пугём. Меры профилакгики
Инфекции, передаваемые половым пугем, формы передачи, причины, способствующие
зарaDкению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственпость за зараJкение
венерической болезнью.
СПИ.Щ н его профплактика.
ВИТI-инфекция и СПИ!, краткая характеристика и пупr зарФкения. СПИД финапьная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ),
Профилактика СПИДа. Ответственность за зар.Dкение ВИtI-инфекцией.
Семья в совремепном обществе. Законодате-гlьство ш семья.
Брак и семья, основныо понятия и определения. Условия и порядок зalкJIючения
брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов.
несовершеннолетних дgгей.
Права и
обязанности родителей и
Права и обязанности родпелей по содержЕlнию и воспитанию несовершоннолетних детей.
Права и обязанности детей. Защита государства.
Основы медициЕскпх знаннй п правила оказанпя первой медпцппской
помощи
Первая медицинскм помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и
инсульте (пракгические занятия)
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Серлечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркr. Инсульт,
его возможные причины и возникновение. Первая медицинскбI по мощь при острой
сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте.
Первм медицинская помощь при раненип( (практические занягия)
Виды ран и общие прalвила окщ€lния первой медициЕской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила наложения д{lвящей повязки.
Правила ншtожения жг}та. Борьба с болью.
Первая медицинская помощь при TpaвMalx (праlспrческие заяяпrя)
Первая медицинская помощь при тpatвMurx опорно-двигатеJъного аппарата та.
Профилаlсгика травм опорно-двигательного alппарата.
Первм медицинская помощь при черепно-мозговой травме, тptlBмax груди, живот4
позвоночника.
Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия)
Попятия шrинической смерти и реанимдIии. Возможные причины кrпrнической
смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массФка сердt(а и искусственной
вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации.
Раздел II. Основы военной службы
воинская обязанность
основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания,
Воинский у.rет, обязательная подготовка к военной сrтrжбе, призыв на военную службу,
прохождеЕие военной слrжбы по призыву, пребъвапие в запасе, и црохохqцение BoeHHbD(
сборов в период пребьтвания в запасе.
l.
Профессионalльно-психологический обор в вооруженньrх силах РФ.
Обязательная подготовка грarlцан к военной с.гryжбе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной сlryжбе.
Основные Iребования к индивидуarлъно-психоломческим и профессионarльным
КаЧеСТВаIr{ МОЛОДеЖИ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРаСТа ДЛЯ КОМПЛеКТОВаНИЯ РаЗ JIИЧНЬrХ ВОИНСКrТХ
должностей (комаrrдные, операторские, связи и наблюдения, водитеJIьские и др.).
.Щобровольпая подготовка граrкдан к военпой с.пужбе
Основные направлеЕия добровольной подготовки граждан к воеяной слркбе.
Занятие воеЕно-прикJlадными видами спорта. Обуrение дополнительным
образовательньrм програ}rмам, имеющим целью военную подготовку
несовершеннолетЕих Фаждан в общеобразовательньгх }пФеждениях среднего (полного)
общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров зllпаса на BoeHHbD( кафед)zlх и в
образовательньrх }пФеждениях высшего профессионalльного обре}ов:lния.
п
медпцgпского
медицинского
Органпзация
освидетепьствоваЕпя
обследования гра2кдап при постаIlовке на воинскпй учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граr<дан при первоначальной постановке граждан на воинский yreT. Предназначение
медицинского освидетельствования. Категории годности к военпой сrrркбе.
пребыванпе
запдсе
военной с;rужбы
Увольнеяие
Увольнение с военпой с.гryжбы. Запас Вооруженньrх сил Российской Федерадии, его
преднaвначеЕие, порядок освобождения грФкдан от военньrх сборов.
Особенности военной службы
Правовые осповы военной службы
Воепная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации,
определяющие правовую основу военной сlryжбы. Статус воепносJryжiццего, права и
свободы военнослужащего. Льготы, предостtвляемые военносJryжащ[м, проходяIцrrм
военную сrryжбу по призыву. Военные аспекгы международного права.

2,
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Общевоинские уставы Вооруясенных Спл Росспйской Федерацrrи
закоп вопнской rсизни
Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и
бьгг военносrryжацих.
Устав внугренней службы Вооруженньrх Сил Российской Федерации, Устав
гарнизонноЙ
караульноЙ сrryжбы Вооруженньrх Стlл РоссиЙскоЙ Федерачии,
,Щисчипrпанарньй устав Вооруженньтх Сил Российской Фелерачии, Строе вой устав
Вооруженньrх Сил Российской Федерачии, их предназначение и основные положеЕия.
Военнм
присяга - кJIятва воина на всрность Родине - России
Военная присяга - основной и нерушимьй закон воинской жизни. История принятпя
военноЙ присяги в России. Текст военноЙ присяги. Порядок приведения военнослух(ащих

и

к

военной

присяге.

Значение

военЕой

присяrт

дJIя

вьшолнения каждым воеЕнослужaшцим воинского долга.
Прохоrrценпе воепной с-туяtбы по прпзыву
Призьтв на военную службу. Время призьва Еа военЕ}.ю службу, оргaшизация
призьва, Порялок освобождения граждан от военной службы и предостalвления отсрочек.
общие, специальные и должностные обязанности военносJryжаIцих. Размещение
военносJркащих, распределение времени и повседневньй порядок )rс{зЕи воинской части.
Время военной сrryтсбы, организация проводов военносJryжащих, уволенньгх в запас.
Воинские звания воекЕосJtркащшх Вооруженньп< Сил Российской Феде рации.
Военная форма одежды.
Прохолýцение военной службы по контракгу

Основные условия прохождения военной службы по контакту. Требования,
к граждаIrам, поступающим на военную службу но кон тракry. Сроки
военной сrrрбы. Права и льготы, представляемые военносJryжацrм, цроходящм
предъявJIяемые

военную службу по KoHTp:lKTy,
Правя п ответствеЕность военнос.ц/rlmщпх

Общие права военносJIужащих. Общие обязанности военносJryжащих. Виды

ответственности, установленной для

военвосJtужащих

(дисципrптпарная,

администативная, граждalнско-прalвоваJI, материальнzu, уl,оловная).
Военная дисциплина, её сущность и значение. ,Щисциплинарные взыск:лния,
наJIагal€мые на солдат и матросов, проходящих военнlто службу по призыву.
Уголовная ответствеЕвость за преступления против военной сrryобы (не
выполнение приказа, нарушение ycTaBHbD( правил взаимоотношений между
военносJryжащими, саJi.{овольное оставление части и др.).
Альтернативная граlrцанская qгrужба
Федераlrьньй закон <Об альтернативной гроlqданской слуlкбе>. Альтернативная
грФкданскм служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и
государства,

Право гражданиЕа на замену военной службы

по призьву

мьтернативной

граrкданской сrryжбой.
- защитник своего отеqества. Честь и достоинство воина
военнослужащий
Вооруженньrх Сил
Воепносrryжащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
отечества
Основные качества военносJryжащего, позволяющие ему с честью и достоинством
носить своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Роди не, её истории,
культуре, тадициям, народу, высокая воинскaц дисципJIина, предаЕность Отечеству,
верность воинскому долry и воеIrной присяге, готовность в люб}то минуry встать на
защиту свободы, независимости констит)лlионного строя России, народа и Отечества.
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Военнослужащий

и военной техникой.

-

специаJIист, в

совершенстве владеющий оружием

Необходимость гJryбоких знаний устройства и боевьrх возможностей вверенного
вооружения и военной техники, способов их использовalния в бою, понимание роли своей
воепной специаJIьности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности
под)азделения. Поцебность постоянно повышать военно-прфессионarльные знанЕя,
совершенствовать свою вьrгrку и воинское мастерство, бьrгь готовьтм к грамотпым
высокопрофессиона-пьньтм действиям в условиях современного боя.
Требования вопнской деятельности, предъявляемые к мораJIьЕым,
пндпвп,ryаJlьно-психологическим п професспонаJIьным качествам гра (данина
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельпости в рaвJIичньD(
видах Вооруженньтх Сил и родarх войск
Обшие требовдrия воинской деятеJIьности к воснносJrужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодёжи призьвного возраста к военной службе.
Требования к психическим и морalльно-эти!Iеским качестваJчr призьвника основIrые
попятия о пспхологической совместимости членов воинского коллекгива (экипажа,
боевого расчета).
Военносrryжащий

- подчиненньй, строго соблюдающий Конституltию и законы
Российской Федерачии, выпопrяющий требования воинскIгх ycTtlвoв, приказы
командиров и начальников
Единоначалие - припцип стоительства Вооруженньгх Сил Российской Федерации.
Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военносJrужащим, постоянно поддерживать в воинском коJIлективе по рядок и крепкуIо воинскую
дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, }тt{ение и
готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим комalндирiлм
и начаJIьникам, при выполнении воинского долга проявлять раз}мную инициативу.
Кдк стать офицером Российской армпи
Основные виды военньгх образовательньн r{реждений профессионlцьно го
образования.

Правила приёма граждан в

военные образовательные

профессионального образования.

)пФеждения

Организация подготовки военньгх кадров для Вооруженньтх Сил Российской

Федерации.

Меяtдупародпая (мпротворческая) деятеJrьность Вооружеппых Спл

Российской Фелерачпп
Участие Вооруженньгх Сил Российской Федерации в миротворческих операцил(
кaж средство обеспечения национа,rьной безопасности России
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях.
Подготовка и обгIение военнослужащих миротворческого контингента,

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В резульtпапе uзученчп основ безопасносtпu lсuзнеdелrrrельнослrrч на баэовом

уровпе учепuк dолсrен знатьlпонимать

.

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние Еа
безопасность жизнедеятелъности личности; репродуктивное здоровье и фаюоры,
влияющие на него;

.

потенциальЕые опaюпости природного, техногенного и социаJIьЕого
происхождеЕия, характерные для ремона проживания;
.
основные задачи государственньтх служб по защите населения и территорий
от чрезвьтчайнътх ситуаций;
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.

основы российского зaконодательства об обороне государства и воинской

обязанности цраждан;
.
состав и предназпачение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначarльной постановки на воинский rlет, медицинского
освидgтеJБствования, призыва на военную сJryжбу;
.
основные прaва и обязalнности фа)Iцан до призьва на военЕую службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
.
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контрaжту, альтернативной гражданской
сл}жбы;
.
требования, предъявJIяемые военноЙ сJryжбоЙ к уровпю подготовки
призьвника;
.
предназначение, структуру и задачи Рсчс;
.
преднfilначение, стуктуру и задачи грах(дапской обороны;

.

.

уметь

.

владеть способами защиты населения от

чрезвьFIайных ситуаций

природного и техногсняого характера;
.
владеть навыками в области гражданской обороны;
.
поJIьзоваться средствilми индивидуальной и коллективной зшциты;
.
оценивать уровень своей подготовки и осуществJIять осознанное
сtlIr{оопределение по отношению к военной сrryжбе;
использовать приобретенные знания и рления в пракгической деятеJIьностп и
повседневной жизни дJIя:
.
всдения здорового образа жизни;
.
оказания первой медицинской помощи;
.
рд}вития в себе д}ховных и физических качеств, необходимьп< для военной
сщокбы;
обращения в сл)лае необходимости в с.гryжбы экстренной помощи.
2.1.14. Физическая культура (базовый уровень)
Изученuе фuзuческой кульfпурьl на базовом уровне среdнеzо обtцеzо образовапая
напрамено па dосtпulсенuе слеdуюtцuх цаrcй:
.
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функционаrьпьпt возмо)rсlостей организма укрепление индивидуального здоровья;
.
воспитalние бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятил( физкульryрно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностъю;
овладение технологиями современньгх оздоровительньгr( систем
физического воспитаЕия, обогащение индивидуального опьпа занятий специ IьЕоприкJIадными физическими упрФкнениями и бщовьтми видitми спорта;
.
освоение системы знаний о запятиях физической кульцрой, их роли и
зЕачении в формировании здорового образа жизтrи и социаJIьньD( ориентаций;
.
приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение нzвыкllшrи творческого сотрудничества в
коллекгивньD( формах занятий физическими упрzDкнениями.

.

.

оБязАтЕльныи минимум

содЕржАния

основньtх

ОБРА3ОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ Физическая культура и основы здорового образа
жизни Современные оздоровительные системы физического воспитzlния, ю( роль в

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
цредупреждении профессиональньгх заболеваний и вредных привьт.Iек, поддержalнии
репродукгивIrой функции. OcHoBbl законоdапельсmва Россuйской Феdерацuч в обласtпu
фuзuческой lо)льmурьL спорmа, пурuзма, oxpaHbt зdоровья. оздоровительные мероприятия
по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятияr(

рлственной

и

физической деятельностью; сеансы аутотенингц релаксации и
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сапdомассФка, бапные прочелуры.
Особенности соревновательной деятельности в
массовьrr( видaD( спорта; индивидуальная подготовка и требоваrия безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. оздоровителъные системы физического
воспитания. Ритмическая гимнастика: индивидуально подобршrные композиции из
упражнений, выполняемьгх
разной амплиryдой, таекгорией, ритмом, темпом,
простанственной точностью. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из
дьгхательньтх, силовьrх и скоростно-силовьгх упрФкнений, комплексы упражнений на
растяжеЕие и нtшряжение мьтшц. Атлетическzц гимнастика: индиви.ryально подобранные
комплексы упражнений с дополнительным отягощением лок{IJIьного и избирательного
воздействия на основЕые мышечные группы. Индивидуа.llьно-ориентированIrые

с

при рtственной и физической
комплексы
деягельности;
упражнений адаптивной физической культуры;
здоровьесберегающие технологии: гимнастика

оздоровительные ходьба и бег. Спортивно-оздоровительная

деятельность

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимпастически)(
комбинациях (на спортивньп< снарядах); в беге на короткие, средIие и длинные
дистtlнции; прьDккzж в длину и высоту с разбега; передвижениях на JIыжах; плавании;
совершенствование техни.Iеских приемов и комatндIо-тактических действий в спортивньп<
играх (баскетболе, волейболе, ф}тболе, мини-фlтболе); mехнuческой u mакmuческой
поdzоmовкu в нацuонмьньlх вudм спорmа,

Прпк.падная физическая подrотовка
Приемы защиты и саJlrообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствrй. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижеЕие разJIичными способами с грузом на плечФ( по
возвьтшающейся над зсмлей опоре;

ТРЕБОВЛНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В
доJIrкеп

результате изученпя физической культуры

на бдзовом уровне учеЕпк

знать/понимать
влияние оздоровительнъrr( систем физического воспитания на укрепление

.

здоровья, профилаrсmку профессионаJьньн заболеваяий и вредньrх привьFlек;

.

способы контроля и оценки физического развития и

подготовленности;

.

правила

и способы

физической

планирования системы индивидуаJIьньrх заЕятий

физическими упрФкнениями различной направленности;

уметь

.

выполнять индивидумьно подобраяные комплексы оздоровительной и
(лечебной)
адаптивной
физической культуры, композиции ритмической и аэробЕой
гимяастики, комплексы упражяений атлетической гимнастики;
.
выполнять простейшие приемы сaмомассФка и релaксaщии;
.
преодолевать искусственные и естественные препятствия с испоJIьзованием
ра:}нообраj}ньтr( способов передвижения;
.
вьшолнять приемы зaшIиты и самообороны, страховки и сап,rоста(овки;
.
осуществJIять творческое сотудrичество в коллекfивньrх формах зalнягий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и р!ения в прастической деятеJIьности и

повседневЕой жизЕи для:
.
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
о
подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВооружеЕIrых
Силах Российской Федерачии;
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.

оргzrнизации и проведения индивидуalльного, коллективного и семейного
отдьIх4 участия в MaccoBbD( спортивньrr( соревнованил(;
.
alктивной творческой жизнедеятельItости, выбора и формироваяия здорового
образа жизни.
2.1.15.Техяология (базовый уровень)
Введение (1 ч)
те оDеtпuче с кuе св е d е нuя,

- цель, задачи кlрса и особенности его изr{ения пред!rета <Технология> в l0 и l
кJIассах, содержание предмета;

l

-

организация }л{ебного процесса в текущем году;
значение правильного выбора профессии в жизни человека и общества;
- рацион{rльные и безопасные приемы работ при использовании инструментов и
оборудоваIrия.
пракmuческuе рабоtпы
Знакомство с содержанием и последовательностью из}п{сния предмета
<Технология> в l0и l1 KJTaccж, кJIaюсж.
Знакомство с бибrпrотеч<ой кабинег4 элеIсгронными средствlми обучения.
Проuзвоdсmво, mруd u mехнолоzuu
Технологпя кдк часть общече.ловеческой культуры,2 ч
Теореmчческuе cBede+url. Понятие кк ультурD, виды культуры. Материа.пьная и
духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия (сехнологияD и
(технологическаrI культура)). Технология как область знания и практическ:ц деятельность
человека. Виды промьrшленньD( технологпй. Технологии непроизводственной сферы и
универсальные технологии. Три составляющие техноломи (инсцрлент, cTtlEoK,технологический процесс). Технологические укJIады и их осIlовные технпческие
достижения.
Пракmuческuе рабоmьt. Подготовка доклада об интересующем открьпии в облaюти
науки и техники. Попьrгка реконструкции исторической ситуации (открьпие колеса прирrIение огня, зарождение мета.гlлургии).
2. Вздпмосвязь науки, техникп, технологии и производстваr 2 ч
теореmuческuе свеdенuя. Развитие технологической культуры в результате наrшотехническш( и соци:lJIьно-экономическrх достижений. Понягия <техносфера>, ((техника),
(EayKD), (производствоD. Взммозависимость науки и производства. Потребность в
научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства.
l 1 аукоёмкость материzlльного производства.
Пракmuческм Dабоmа, По дготовка доклада об интересующем открьттии
(известном уtёном, изобретателе) в области науки и техники.

1.

3.

Промышлеппые техпологип п глобальные проблемы че.ловечества, б ч
Теореmuческuе свеdенuя, Влияние нагшо-технической революции на качество
жизни человека и состояние окружающей среды. ,Щинамика разв[lтия промыпшенньD(
технологий и истощение сырьевьп ресурсов кк;lадовой> Земли. Основвые Еасущные
задачи новейших технологий.

Современнм энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловьD(,
aToMHbD( и мдюэлекгростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема
з (оронения радиоiжтивных отходов.
Промышленность, 1рllнспорт и сельское хозяйство в системе природопользовilния.
Материа,rоёмкость современной промышленности, Потребление воды и минераJIьньD( рес}рсов различными производстваN,rи. Коэффициент использования материzrлов.
атмосфера. Понятия
Промьтшленная экспJryатация лесов. Отходы производств
(озоновая
кпарниковьй эффекг>,
дьФа).

и
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Интенсивньй и экстенсивный пуги развития сельского хозяйства, особенности их
воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение zBoTHbD( удобрений и
химических средств защиты растений. Животноводческис технологии и проблемы,

связанные с их использовau{ием.
Пракtпuческuе Dабоtпы, Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка
запьшённости воздуха. Определепие нмичия нитатов и Еитритов в пищевьD( продуктаJ(.
Способы сппженпя негатпвпого влпяппя пропзводства па окруrкающую
среry, З ч
теооеmuче ckue свеdенuя, природоохранные технологии. основные направления
охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные пропзводства. Сущность и
виды безотходных технологий, Переработка бытового мусора и промышленных отходов.
Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уNленьшеЕию
загрязнённости воздуха. Рациона.пьное использование лесов и пalхотньD( земель,
минерruIьньD( и водньrr( ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных
водоёмов.
Понягие (альтернативные источники энергии). Использование энергии Солнц4
ветр4 приливов и геотермaцьньIх источников, энергии волн и течений. Термоядерная
энергетика. Биогазовые уст:lновки. Исследования возможности применения энергии волн
и течений.
Пракmuческuе рабоmьt. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации.
5. Экологпческое созЕанпе п MopaJrb в техногенном мпре, l ч
теореmuческuе свеdенuя. Экологически устойчивое развитие человечества.
Биосфера
её роль в стабиrплзацпи окружаощей среды. Необход{мость нового,
экологического сознчlния в современном мире. Хараюерные черты проявления

4.

и

экологического сознalния. Нообходимость экономии ресурсов и энергии. охрана
окружающей среды,
ПDакmuчес Kue Dабоmы, Уборка мусора около школы или в лесу. Выявлекие
мероприягий по охране окружающей среды на действующем промышленном
предприятпи.
Перспекгпвные напрпвления развития современных техпологий, l ч
ТеоDепuческuе свеdенuя, Основные виды промышленной обработки материалов.
Элекгротехнологии и их примеЕение: элекронноионная (юрозольная) технология; метод
магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева;
электрическаJI сварка.
Лучевые технологии; лiх}ернiц и элекгронно-Jггrевая обработка. Улътразвуковые
технологии: ультазвуковая сварка
ультазвyковaц дефектоскопия, fIлазменвая
обработка: нzлпыление, резка, сварка; примеЕение в порошковой метarлJryргии. Технологии
послойного прототипироваяйя и их использование. Нанотехноломи: история открьпия.
Понггия ((нанотехнологии>., ((наночастица)), ((наноматериа:I>. Нано-продукты: техполопtя
поатомной (помолекулярной) сборки. Перспеrгивы применения нанотехнолоIти.
Пракmчческая рабоtпа. Посещение промышленного пре.щIриятия (ознакомление с

б.

и

совремеЕпыми технологиями

в промышленЕости, сельском хозdстве,

сфере

обслуживания),

7.8. Новые прпнципы оргдниздцпп современного пропзводства,
Автоматпзация техЕологических процессов, 1 ч.
Теореmuческuе свеdенuя. Пуги развития индустриального производства.

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное)
производство. Расширение ассортимента промышленньIх товаров в результате изменения
потребитеJIьского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые
технологические машины, Глоба.пизация системы мирового хозяйства.
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Пракmuческц рабопа, Подготовка рекомендаций по внедронию новьгх технологrтй
и оборудования в домаIIIЕем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном
1,.tacTKe),

ТеоDеmuческuе свеdенuя. Возрастание роли информационньrх технологий.
Автоматизация производства на основе информадионньrх технологий. Автоматизация
технологических процессов и изменение роли человека в современном и перспекгивЕом
производстве. Понятия ((автомат) и (автоматика>. Гибкая и жёсткая автоматизация.
Применение автоматизировzlнньIх систем управления технологическими процессalми
(АСУТП) Еа производстве, Составляющие АСУТП.
Поакmuческм оабоmа. Экскурсия на современное производственное предприятие,
Технолоzttл проекfпарованttя ч созdанtlл MarflepuoJlbпblx оОъекпюв ulч yaryz
Таорческм проеюпная dемпельносtпь
Понятпе творчества,2 ч
е
muче кu
ия, Понятие тво рчества. Введение в психологию творческой
деггельности. Понятие ктворческий процесс). Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: художественное, на}..{ное, техническое творчество. Процедуры

9.

техЕического творчества.
Проектирование. Констрlирование. Изобретательство. Результат творчества как
объекг интеллекгушrьной собственности.
Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартньD(
задач. Попятие (творческая задача). Логические и эвристическис (иrггулrтивныс) пуп,t ре-

шения творческих задач, их особенности
изобретательских залач (ТРИЗ).

и

области применения. Теория решения

Поакmuческм оабопа. Упраrсrения

нестlшдартн ьrх задач.

на развитие

мьпIшения: р€шение

10.

Здщита интеJIлекryаJIьной собственносги, l ч
Теорепuческuе свеdенuя, Понятие интеллектуальной собственности. Объекгы
интеллектуalльной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на
изобретение.

Условия

въцаlм

патеЕтов,

патентньй

поиск.

Критерии

патентоспособности

объекта. Патенryемые объекты: изобретения, промышлеЕпые образцы, полезЕые модели,
товарныс знаки. Рационшrизаторские предложения. Правила регисlрации ToBapHbD( знаков
и знака обслуживания.
пракtпuческuе рабоmы, Раз работка товарного зн{ца своего (условного)
предприятия. Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на
полезн},ю модель, промышленный образеч.
Методы решенпя творческих задач,4 ч
теореmuческuе свеdенuя. М етоды активизации поиска решений. Генерачия илей.
Прямая мозговаJI атaжа (мозговой штурм).Приёмы, способствующие генераlии идей:
анаJIогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратнм мозговаJI атака. Метод KoETpoJъHbD(
вопросов. Синектика.
Поиск опммaшьного варианта решевия. Морфологический ана;Iиз
(морфологическая матрица), сущность и применение. Функциона.ltьно-стоимостньй
анапиз (ФСА) к:к метод экономии. Основные этапы ФСА. Использованпе ФСА на
производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие (ассоциации>.
Методы фокагьньтх объектов, гирлянд сrryчайностей и ассоциаций, сущностъ и применение.
Цраlgцuческuе рабоrпьl. Конкурс <Генераторы идей>. Решение задач методом
синектики. Игра кАссоциативная цепочка шагов>. Разработка новой констукции входной
двери с помощью эвристических методов решения задач.
Понятие об осповах проектированяя в профессиональной деятельностп
Теореmuческuе свеdенuя, Проектирование как создание новьгх объекгов
действитеJIьности. Особенности современного проеюирования. Возросшие требования к

l1.

12.

8з

проектированию. ТехЕико-технологические, социaUтьные, экономические, экологиIIеские,
эргономические фаюоры проектирования. Учёт требований безопасности при
проекгировании. Качества проектировщика.
3начение эстетического факгора в проектировании. Эстетические требовarния к
продукгу труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия.
Законы гармонии.
Пракmuческуе рабоmы, Решение тестов ва оцределение наличия качеств
проектировщика. Выбор напрalвJIения сферы деятельности дJIя выпоJIнеЕия проекта.
Потребrтгельскпе качества товаров. Экспертиза и оценка пзделия, 1 ч
теоDеtпuческuе свеdенuя. П роектирование в условиях конкуренции Еа рынке
товаров и услуг. Возможные критерии оценки потребительских качеств изделий.
Социаьно-экономические, функциона.llьные, эргономические, эстети.Iеские качества
объеюов проекпrой деятельности. Экспертиза и оценка изделия.
Пракmuческuе рабоmьь Оценка объектов на основе их потребительских качеств,
проведение экспертизы }л{ени.rеского рабочего места.
Алгоритм дизайна. fLпаппровднпе проектной деятельносгп, 1 ч
Теореtпuческuе свеdенuя, Плыlи рование профессионаrьной и у.rебной проектной
деятеJIьности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,
Пошаговое плalнирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна, Непредвиденные
обстоятельства в проектировzrнии, действия по коррекции проекга.
Пракmuческая оабопа. fIланирование леятеJьности по }щебному проектировllнию.
Источнпки пнформацпш прп проекгировании, 1 ч
теореmuческuе свеdенuя.
Роль информации в современном обществе.
Необходимость информации на рtlзньD( этапах проектирования. Источники информации:
энцикJIопедии, энцикJIопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники,
элекгронные конференчии, телекоммуникационные проеюы. Поиск информачии по теме
проекгирования :
Пракmuческuе рабопьt. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования,
Формирование банка идей и предложений.
Созданпе банка пдей продуктов трула,2 ч
теореmuческuе свеdенuя, объекты действительности KzlK воплощение идей
проекгировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка
идеЙ. ТворческиЙ подход к вьцвижению идеЙ (одушевление, ассоциации, аналогии,
варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как
поиск вариаFтов дальнейшего усовершенствовalния, Графическое представление
вариантов булl.rцего издслия. Клаузlра.
пракmuческuе рабоmьl. С оздание банка идей и предложений, Вьцвижение идей
усовершенствовalния своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного вариаЕта с
использованием метода морфологического анализа.
.Щизайн отвечает потребносгям. Рыпок потребите.,rьских товдров и
усJrуг, 1 ч
Теореmuческuе свеdенuя, Проектирование как отрФкепие общественной
потребности. Влияние потребностей людей на изменепие изделий, технологий,
материалов. Рьпrок потребителъских товаров и усJrг. Конкуренция
товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изl^rение рынка
товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение KoHKpeTHbrx целей проекга на
основании выявления общественной потребности.
пDакmuческuе Dабоmы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса.
Проведепие анкетировaния для выбора объекга уrебного проектировalния.

1З.

14.

15.

16.

11.
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18.

Правовые отношения на рынке товаров и услуг,

1ч

Теореtпчче с Kue свеdенuя. Понятия <субъект> и <объект> на рынке потрбительских
товаров и услуг. Нормамвные акты, реryлирующие отношения ме)r(ду покупателем и
цризводителем (пролавчом). Страхование.
Источники поJr}щения информации о Toвaparx и услугalх. Торговые символы,
этикетки, маркировк4 штихкод. Сертификация продукции.
Пракmuческuе оабоmьt Изуlение рынка потребительских товаров и усrrуг, Чтение
}л{ащимися маркировки товаров и сертификатов на рarзличную продукцию.
Выбор rryтей п способов реалпзацип проектируемого объеrсrа. Бпзнесплап, 2 ч
теорепuческuе свеdенuя, Пупr продвижения проектируемого продукта на
потребительский рынок. Понятие маркетинга его цели и задачи. Реклама как факrор
маркетинга. Срелства рекламы.
Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнесплана. ОпределеЕие целевьrх рaur,lок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на

19.

производство. Определение состава маркетинговьIх мероприятий по peKJIzlMe,
стимуJшрованию продак, Kalнtцalм сбьгга. Прогнозирование окупаемости и финансовьrх
рисков. Понятие рентабельности. Экономическм оценка проекта.
Пракmuческм оабоmа, Составление бизпес-плана на производство проекгируемого
(или условного) изделия (услути)

1r клАсс
Техпология проектпроваЕия Il создания материаJIьных объекIов плп услуг.
Творческая проектпая деятельпость
Выбор объекта проектирования и требования к пему,2 ч
ТеоDепuческuе свеdенuя. Выбор налравления сферы деятелъности для выпоJIнения
проекта. Определение цебований и ограничепий к объекry проектирования. Выбор объекга проектировдlия.
Выбор нмболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием
методов ТРИЗ. Выбор материlцов для изготовления проекгного изделия, Механические

20.

свойства материапов.
ПDакtпuческuе рабоmы, Выбор ншlразления сферы деятельности для выполнения
проеIсга. Выбор материалов дJIя проектного изделия. Выбор наиболее удачного вариаIrта
проектируемого издеJп{я с использованием морфоломческого alЕализц ФСА и лр.
Расчёт себестопмостп изделия, l ч
теорепuческuе свеdенuя, Понятия стоимости , себестоимости и рыночной цены

2|.

изделия. Составляющие себестоимости продукции, н.tкладные расходы, формула
себестоимости. Расчёт себестоимости проектньrх работ. Формула прибьutи. Статьи

расходов проекtа. I-1eHa проекга. Оплата труда проекгировIщ,rка,

Пракtпuческм рабоmа, Предварительньй расчёт материальньж затрат на

изготовление проектного издеJIия.
.Щокументальное представление проектпруемого проryкта трулаr 4 ч
Стапдартизация как необходимое условие
теорепuческuе свеdенuя.
промышл9нного проектироваяия. Проектная докрлентация: технический рисунок, чертёж,
сборошrьй чертёж, резюме по дизайну, проектнм спецификация. Использовапие
компьютера дIя вьшолнения чертежа проектируемого издеJIия.
пDакпuческuе рабоtпы, Составление резюме и дизайн-спецификачии
проектируемого изделия. Вьmолнение рабочих чертежей проектируемого изделия.
Органпзацпя технологического процесса, 1 ч
Те ореmuче скuq свеlDеtlц8, Технологический процесс изготовления нового изделия.
Технологическая операция. Технологический переход. Маршругные и операционные карты. Содержапие и правила составления технологической карты.

22.

23.
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Пракпuческая рабопа, Вьтпоrпение технологической карты проектного издеJп4я.
Органпзацпя рабочего места, 1 ч
Теооеmuч
свеdенuя, Условия организации рабочего места. Требования
эргономики и эстетики при организации рабочего места, Выбор и рационzлльное
оборудованпя, приспособлений. Правила техяики
размещение инструментов,
безопасяости на рабочем месте.
Пракпчческм Dабоmа, Составление схемы своего рабочего мсстц выбор
инстуl!лентов и оборудования, определение правил техники безопасности на рабочем
месте.
Выполнение операций по созданию продуктов труда,4 ч
Тео пuческuе св енuя. Реапизация технологического процесса изготовления
деталей. Процесс сборки изде.гпля из детыIей. Соблюдение правил безопасной работы.
Промежуточный контоль этaшов изготовления.
Пракrпuческм рабоmа, Изготовление проектируемого объекта.
Апалпз результатов проектной деятельности,2 ч
теооеtпuч
свеdенuя. Понятие качества материального объекта" усrгуги,
технического процесса. Критерии оценки резулътатов проеюной деятельности. Проведение испьпаний объеюа. Самооценка проекта. Рецензирование.
Пракпuческм оабоrпа. Апробация готового проектного изделия и его доработк4
са}{ооценка проекта.
Презептацпя проектов п результатов труда, 1 ч
Теорепuческuе cBedeHtя. Критерии оценки вьполненного проекга. Критерии
оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств
в прцессе презентации. Презентация проектов и резулътатов туда. Оценка проекгов.
Пракmuческая оабоmа, Организачия и проведеIrие презентации проекгов.
Производство, труд и технологии

24.

25.

26.

27.

28.
Понятие професспона.пьной деятельностп. РsздеJIение и специsJIпздция
труд&, 1 ч
теореtпuческuе свеdенtл. Виды деятельности человека. Профессионшlьная
деятеJъностъ, её цели, принципиalльное отлиtме от трудовой деятельности. Человек как
субъекг профессиона.пьной деятельности. Исторические предпосылки иозникновения
профессий. Разделение туда. Формы разделения труда. СпециаJIизация как форма
общественного рzвделепия труда и фаюор развития производства. Понятие кооперации.
Понятия специalльносм и перемены туда.
Поакmuческuе рабоmы, Определение целей, задач и ocHoBHbD( компонентов своей
будущей профессиональной деягельности. Определение по видам специаJIизацпи туда:
профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессионшlьной

деятельности. Ана.пиз форм рЕвделения туда в организации.
Струlсгура и состдвляющие современного производства,3 ч
теореmuческuе свеdенuя Производство как преобразовательн{ц деягельность.
Составляющие производства. Средства производства: предметы труда' средства труда
(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной
(преобразовательной) деятельности: товар, усlгуги. МатериalльнаJl и нематериа:tьная сферы
производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг.
Формирование межотраслевьrх комплексов. Производственное предприятие.

29.

Производственное объедипение. Наrтно-производственное объединеяие, Струкгура
производственного предприятия.
Поакmчческuе оабоtпы. Определение сферы производства промышленньD(

предприягий своего региона файона) и типа предприятия: производственное предприятие,
объединение, на}r.{но-производственное объединение. Посещение производственного
предприягия, определение составляющrD( конкреп{ого производства.
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30.

Нормпрование и оплата труда,2 ч
теоDеtпuче скuе свеdенuя, Сц стема нормировalния труда" её назначение, Виды норм
Орг&rизации,
туда.
устilнавJIивающие и коIттролирующие нормы туда.
Система оплаты туда. Тарифная система и её элементы: тарифная стaвка и
тарифная сетка. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды,
применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании туда.
Пракmuческuе Dабоmы, Изуlение нормативньж производственньD( документов.
Определение вида оплаты туда для рабопrиков определённых профессий.
Кульryра трула п профессиональная этика,2 ч
Теорепuческuе свеdенuя. Понятие культуры труда и её составляющие.
Технолоrтческая дисципJIина, Умение организовывать своё рабочее место, Дизайн
рабочей зоны и зоны отдьrr(а. Нагrная организация туда. Обеспечение охрaмы и
безопасности трула, Эффективность тудовой деятельности.
Понятия (мораль)) и (нравственность>l. Категории нравственности. Нормы мораJIи.
Этика как уrение о зaконах нравственного поведения. Профессиональнzля этика и её виды.
Поакmuческuе Dабоmы. Расчёт эффективности трудовой деятеJIьпости по
изготовлению проектного изделия. Ана-пиз своего уrебного дня и предIожепия по его
реорганизации, повышающие эффекгивность у.rёбы. Обосновtlние смысла и содержания
этических норм своей будущей профессионtlльной деятельности.
Професспональное самоопределенпе и карьера
32, Эmапьt профессuонмьноео спановленuя u карьера, 2 ч
теореmuческuе свеdенuя Понятие профессиона.пьного становления личности.
Этапы и результаты профессионмьного ст{lновлеЕия личности (выбор профессии,
профессионаьнм обуrенность, профессионalльнIц компетеЕтность, прфессионапьное

3l.

мастерство).

Понятия карьеры, должностного роста

и

призвatния. Факгоры, вJпaяющие на
профессиона.пьную подготовку. Планирование профессиона.ltьной карьеры.
ПDакmuческuе рабоmьt. Определение целей, задач и основпьн этапов своей
будущей профессиона.пьной деятельности. Составление плана своей будущей
профессиональной карьеры,
Рынок труда и профессий, 1 ч
Теоре muческuе свеdенuя. Рынок труда и профессий. Конъюнкгура рынка труда и
профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионtlльного труда. Способы
из}чепия рынка туда и профессий. Средства поJIучения информации о рьп{ке туда и
пугях профессионального образования. I-!ентры занятости.
пракtпuческuе Dабоlпьr. И зу{ения регионального рынка труда. Изуtение
содержд{ия тудовьrх действий, уровня образования, заработной платы, мотивации,
удовлетворённости трулом работников разJIичньrх профессий.
З4. ПрофесспональЕая деятепьпость в разJIпчных сферах экопомпкпr 2 ч
Теореmuческuе свеdенtlя, Классификация профессий. Профессионапьная
деятельность в сфере индустиаJIьпого производства, агропромышленного производства,
в лёгкой и пищевой промышленности, в общественном питании и в сфере перспективньD(
технологий.
Пракmuческая рабоtпа. Тестирование для определения склонности к роду
профессиональной деятельности.
35. I|енцlы профконсультацпоЕной помощп, 1ч
те оDе muч е ckue св е dенuя. П рофкопсультационнtц помощь: цеJIи и задачи. Методы и
формы работы специализированньD( центров занятости. Виды профконсультационвой
помощи: справочно-информационная, диагностическм, психологическau,
корректирующм, развивtlющЕlя.
Пракmuческая рабопа. Посещение центов профконсультачионной помощи и
знlжомство с их работой.

З3.
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З6.

Виды и формы

ч
я профессионаьное образовiшие. Виды и формы
полгIсния профессиона.пьного образования. Начагьное, среднее и высшее
профессионапьное образование, Послевузовское профессиональное образование.
Региональный рьтнок образовательньгх услуг. Метолы поиска источников информацrтп о
по.гry^rепия профессионаJIьпого обрдзовдния, 1

Теоое mчческuе свеdенuя . общее

рьпrке образовательньD( услуг.

Пракпчческм рабоtttа. Изучение регионального рьпrка образовательньD( услуг.
Формы самопрезептацпи для профессионального образоваппя и
трудоустройства, l ч
Теореmuческuе свеdенuя, Проблемы трудоустойства, Формы саIdопрезентаций.

37.

Понятие <профессионалъное рсзюме>. Правила составления профессионапьЕого резюме.
Автобиография как форма са]\,rопрезентации. Собеседование. Правила саIvtопрезентации
при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании.
Пракmчческм раболпа. Составление автобиографии и профессиональЕого резюме.
Творческая проектная деятеJIьность
З8. fIланированпе профессиональной карьеры, l ч
теореmuческuе свеdенuя, О пределение жизненЕьD( целей и задач. СоставлеЕие
плана деЙствиЙ по достижению намеченньгх целеЙ. Выявление интересов, способностеЙ,
профессионaшьно BzDKHbIx качеств. Обоснование вьбора специапьЕости и выбора уrебного

заведения.

Пракtпuческая оабопа, Вьтполнение проекта <Мои жизненные Iшltны и

профессионzlльяая карьера),

39.

Презентация результатов проектпой деятельности, 1 ч
теореmuческuе свеdенuя, Критерии оценки выполнения и зluциты проекта. Выбор
формы презентации. Определение целей презентации. Особенности восприятия
верба.пьной и визуальной информачии. Использование технических средств в процессе
презентации, Формы взаимодействия }л{астников презентации.
ПDакm uческм Dабоmа, П роведение презентации и защита проектов.
Требованuл к уровню поdzоmовкu вьrпускнuков спrарлаей школы
В результате из)цения технологии на базовом уровне вьшускпик шкоJIы должен
знаmь/пончмаmь:
влияние технологий Еа общественное рanвитие;
.
составляющие современного производства товаров или услуг;
.
способы сЕижения Еегативного влияния производства на окружающую
среду:
.
способы организации труда' индивидуальноЙ и коллективноЙ работы;
основные этап ы проекrной леягельности;
источники поJryчения информачии о пугях получеЕия профессионального
и
образования трудоустроЙства;

.

.
.

туда;

умеrпь:
.
оценивать потебительские качества товаров и услуг;
.
из}цать потебности потенциalJIьньD( покупателей на рынке товаров и усJrуг;
.
составлять планы деятельности по изготовлению и реarлизации прдукIа

.

деятельЕости;

использовать методы решения творческих задач

.

в

технологической

проектировать материальный объею или услугу; оформлять процесс и
результаты проектной деятельности;
.
организовьтвать рабочео место; выбирать средства и методы реilлиЗаЦПИ
проекта;

.

выполнятьиз).ченныетехнологическиеоперации;
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.

планировать возможЕое продвижение материального объекга или услуги на
рынке товаров и услуг;
.
)почнятъикорректироклтьпрофессиона.ltьныен:lь{ерения;
прlцпенпrпь полученнь,е знанлlл ч у!lлен,lя в выбранпой обласrпu dеяrrrельносrt u:
.
для проектирования материilJIьнъж объекгов или усJrуг; повышения
эффективности своей практической деятельности; оргllнизации тудовой деятельности
при коJIлективной форме трула;
.
решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
.
сапdостоятельного анализа рынка образователъньrх услуг и
профессиональной деятельности;
.
рациоп:шьного поведения на pbIHKe труда, товаров и усл}т;
.
составления ре3юме и проведения сzlJlrопрезентации.
2.1.16.

Искусство (МХК)

(

базовый уровень)

Содерясание программы l0 rgracc

Разде.п Ngl Щревппе цпвилизацпи (б ч.)

Темаl:Первые худоrfiпки землп. (1 ч.) Роль мифа в культуре (миф - освова

раннlт,( представлений о мире, религии, искусстве). ,Щревние образы и символы (Мировое

дерево, Богиня - мать, .Щорога и др.). Первобытная м:гия. Риryал - основа синтеза слова'
музыки, танц4 изображения, паЕтомимы, костюма (татуlлровки), архитекryрпого
окружепия и предметной срелы. Хуложественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа.

Симвоlплка геометрического opllaьleнTa. Архаические основы фольклора.

Миф

и

совремеЕЕость (ролъ мифа в массовой культуре).
Первобьггные художники земли. Опьгr творческой деятельности. Поиск древних
образов, символов в фольклоре, в художественЕой литературе, в
современноЙ жизпи (мифы полптики, TV и др.) и бьгге (привьrчrси, суеверия п дr).
Тема
Мировое значеЕие
Архитекгура страны фараонов.
древнеемпетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдающиеся пalмятники мирового
зодчества и одно из чудес света. Ска-пьные гробницы и храмы Среднего и Нового царства.
Архи,гекryрные комплексы в Карнахе и Луксоре (мифологическая образЕость пирамиды,
xpalvra и rх декора).
Тема 3: Изобразительное искусство и музыка .Щревпего Егпrгга.(1 ч.) Гигантизм
и неизменность кдlона - примета Вечной жизни в изобразительном искусстве
(скульптурные паN,rятники, рельефы и фрески) МузыкыIьное искусство Древнего Египта.
Тема 4:Художественндя культура .Щревпей Передпей Азии. (lч.) Междуречья,
Особенвости художественной кульryры Месопотамии: монуN{еЕтальность и крrюочность

(2ч)

2,:

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Ипrтар, дорога Процессий свидетелъство продолжеЕия и завершения традиций древних цивилизаций Шупtера и

Аккада),

Тема 5: Искусство доко.лумбовой Амерпкrr.(1 ч.) Оригина.пьньй и самобьгшьй
характер художественной культуры доколрrбовой Америки. Ограlкение мифологических
представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефах (Паленке, Тенотгитлая).

Раздел М2: Культура аптичности (4 ч.)

Тема
Золотой век Афпн. (1 ч.) Всемирно-историческое значеЕие
художественIrой кульryры Древней Гречии. Идеалы красоты в ансамбле афинского
Акрополя (синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театального действия),
общественного и культурного центра греческой цивилизации. Парфенон - глiлвное
украшение Акрополя. Панафинейские прд}дники - динамическое воплощение во времеЕи
и простaнстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса.

6:

89

Сrшяние востоtlньгх и ltнтиIIнъD( традиций в эллинизме (мгантизм, экспрессия,
наryраlпrзм): Пергамский мтарь.Вьцающиеся скульпторы .Щревней Эллады. Куросы и
коры периода архаики. Скульптурные каноны Поликлета и Мирона (обобщение ранее
гимн величию и духовной
изуrенного), <,Щорифор> Поликлета и к.Щискобол> Мирона
мощи Человека. Скульптlрные творения Скопаса и Праксителя. Высочайшее
художественное мастерство и виртуознш техника обработки мра {ора в произведенил(
Скопаса. Статуя Менады
одно из совершеннейших творений ваятеля. Пракситель
красоты. Скульпryра Афродиты Книдской, история
вдохновеrтньй певец женской
создания паItlятника. и естественность позы, удивительная жизненность образ4
мастерство в передаче чувств. <Отдьrхаrощяй СатирD, оргtlническая слитностъ с
окружающей приролой, вяиммие к передаче внутреннего мира героя.
Тема 7: Архп,гектура .Щревнего Рима (1 ч.). Архитекгурпые символы римского
велиIмя. Римский форрл, чентр деловой и общественной жизни (вечного города>.
Пантеон - (xpzrм всех богов>. Колизей - величественная зрелищнм постройка .Щревнего
Рима.

Тема 8: Театральное и музыкаJIьное пскусство Античпостп.(2 ч.) Рождение
греческого теата. Особенности театаJIизов:lнного действия.
Сравнительньй аЕализ образного языка культур .Щревнего мира. Поиск

древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на
уровне тем и сюжетов в литераryре и изобразителъном искусстве, пластических и
типологи.Iеских форм в архитектуре.

Среднпе века (10 ч.)
Тема 9: Мир Вшзаштийской культуры (lч.). Значепие кулътуры Византийской
империи. Следование античным традициям, пролог к рzввитию средневековой куJIьтуры.
Собор Святой Софии в Константинополе как воплощение ид*ша божественного
мироздarния в востоlшом христианстве. Искусство мозаики и иконописи(Равенна).
Темд 10: Архптекгурный облик .Щреввей ýси (3 ч.). Особенности славянской
языческой куJrьтуры. Влияние Византии па художественrтуIо культуру Руси.
,Щревнерусский крестово-купольньй тип храма. Космическая, топографическая, временная
символика храма. Архитекryрньй облик Киева - (матери городов русских> Внешвпй
обшлк и вЕутреЕнее убранство собора Святой Софии в Киеве.
Особенности новгоролской и владимиро-суздапьской архитект}ры. Архитеrryра
Великого Новгорода и ее характерные особенности. Храм Софии Новгородской,
Архитекryра Владимиро-СуздаJIьского княжества. Внешний и внутренний облик
Успенского собора во Владимире. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль.Архитекгура
Московского княжества. Следование тадициям владимиро-суздzlльских мастеров,
обрацgЕцg * лучшим достижениям западЕоевропейского зодчества, Московская школа (от
Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к xpzll\.ry Возпесения в
Коломенском).Ансамбль Московского Кремля, <.Щивное узорочье> московского барокко.
Успснский собор как его главное украшение.
Темд ll: Изобразrrтельное пскусство и музыка .Щревней фсп (2 ч.). Икона и
иконостас. Мозаики и фрески Киевской Софии. ОсобенЕости новгородской школы
живописи. Творчество Феофана Грека. Шелевры Аншrея Рублева и основные вехи его
творчества. Музыкальвая культура .Щревней Руси (знаменньй распев). Освоение
Раздел

.}Гс3з

западноевропейских традиций,

Тема 12з Архитекгура

западноевропейскоrо Средневековья

{2

ч.).
Монастьтрскм базилика кaж средоточие кульryрной жизни романской эпохи. Готические
соборы как образ мира. Региональные школы Западное Европы (Франция, Германия).
Соборы Нотр-.Щам в Париже и Шартре (Франчия, собор в Кельне (Германия).
СвЕтское искусство (средневековьй фарс, мрыкапьно-поэти-ческое творчество
тубад}?ов и мивнезингеров),
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Темд 13: Изобразптельное искусство Средппх веков (1 ч.).

Скульптура

ромalпского стпJIя и готики, ее теснейшая связь с архитекгл)ой. Искусство витража (идея

как осЕова синтеза каркасной конструкции,
скульптуры, свчга и цвета).
Тема 14: Театральное искусство и музыка Срелпих веков (1 ч.), Понятие о
литургической дрzlп{е и средневековом фарсе. Монодический склад средневековой
музыкальной культуры.
божественной красоты мироздания

Рдздел Лfс4l Культура Востока (6 ч.)
(страна чудеФ) (2 ч.). Самобьпность и неповторимостъ
художественной кульryры Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи, ее
н:вначение и особенности внешнего облика. Пещерные хрaмы для моления (чайтья в
Карrпr) и храм Кандарья Махадевы в Кхаджурахо. Искусство живописи. Музыкальное и
театр:lльное искусство Индии. Индийский танец как синтез искусств,
Тема 16: Художесгвенная кульIура Китая (2 ч.) Значение и 1никальньй
характер кrттайской художественной культуры. Шедевры архитектуры. Пещерньй
храмЮньгая. Воплощение мифологических и религиозно-нравственньD( представлений
Китая в храме Неба в Пекине. Скульпцра и живопись Китая. Пекивскrц LfузыкальЕtц

Темд 15; Индпя

-

драма.

Тема 17: Искусство Страны восходящего солпца (ЯпоЕпп) (1 ч.)Своеобрд}ис и
неповторимость искусства Японии, Шедевры японской архптектуры. Замок <Белой
цаплиD в Химедзи. Золотой павильоЕ в Киото. Философия и мифология в садовопарковом пскусстве (сал камнеЙ Реандзи в Киото, комплекс БейхаЙ в Пекине). Японская
гравюра (К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театршlьное и музыкальное искусство (Пекинская
музыкalльная д)чrма, японский театр Ноо и Кабуки).
Художественная культура ислама. Исторические корни и значение искусства
ислама. Шедевры архитекгуры. Мусульманский образ рая в комплексе
Регистана (лревний Самаарканд)- синтез моrrуruента.льной архитекryрной формы и
изменчивого, поJIихромного узора. Изобразительное искусство и
литература Арабского Востока. Медресе Улугбека в Сшларканде, соборная мечеть в
Кордове, минарет а.пь-Мальвия в Сирии, двореч Агьгамбра в
Испании, мавзолей Тадж-Маха.ll в Индrти. Искусство opнilI\reнTц ка,тлиграфии и
книlшой миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие
музыкшtьной культуры,
Резде;l ЛЪ5 Возрояtление (9ч.)
TeMal8: Флорепция - колыбеglь штаJIьянского Возроlценпя (1ч.). Эстетика
IтгzlJIьянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции.
.Щанте, .Щжотrо, Л.Б. Альберти, JпrтepaTypнo - гумarнистйческий кружок Лорнцо Медичи.
Флорентийское чуло Ф.Брунеллески - собор Санта-Мария дель Фьоре. Скульптурные
шедевры .Щонателло, В мире образов С. Ботичелли. Художественный мир Леонарло ла
Винчи. Сульба Леонарло да Винчи и основные этапы его творческой деятельности,
Прославленные шедевры художника
Тема 19: Золотой век Возролrсдения (3 ч.) Бlътующиfi гений Микеланджело.
Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение в HrTx гrтубоких
философсtстх размьrшлений автора о смысле жизни и смерти.
Темд 20: Возроrrсдение в Венеции (1 ч.) Рафюль - <первьй срели разньтх>. Сульба
художникц основные этапы его творчества. Рафаэль - певец женской красоты.
Портретное творчество художника.
Архитекгурньй облик Венеции. Художественньй мир Тициана и основные вехи
его творческой биографии. Мифологическм и библейская тематика.
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Темд 21: Северное Возроrrцение (2 ч.) Живопись нидерландски>( и немецкж
мастеров. Гентский аггарь Яна ван Эйка как обобщенньй образ Вселенной, гармонии
человека с жизнью природы. Мастерство !юрера-гравера.

Тема 22: Музыка ш театр эпохи Возрояцепия (2 ч.) Музыкальная культура
Возрождепия. Роль полифонии в раlвитии светских и культовых музыкапьньD(
жанров,,Щуховная и светскм музыка Ренессанса. Ита.тrьянская комедия дель арте, Мир
человеческих tryBcTB и сиJIьЕьD( страстей в театре Шекспира. Характерные черты
искусства мtlньеризма.

Содержание программы 11 кпасс
Худо:кественная культура ХII-ХVПI ВВ. (13 часов)
Стилевое многообразие искусства ХVП - ХVIII вв. Искусство маньеризма.
Архитекryра барокко. Изобразительное искусство барокко. Классицизм в архитектуре
Западной Европы. Шедевры кJIассицизма в архитектуре России. Изобразительное
искусство клaюсицизма и рококо. Решtистическая живопись Голландии. Русский портЕт
XVIII в. Музыкальная KyJbтypa барокко. Композиторы Венской классической школы.
Театраьное искусство ХVII - ХVШ вв. Эстетика и глzlвные темы искусства барокко.
Архтrтекгурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование HoBbD( жанров
живописи, Соединение баро.птьтх и реалистических тенденций в живописи Голландии и
Фланшtии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер .Щелфтский, Ф. XaLlc, кмальле
еолланdцы>). Музыкальная культура и театр барокко (<вэволнованный спuль>
umмьянской оперьt, И,-С,Бu<, Г.Гендель, Д, Вuвмьdu, парmесный концерп, dуховнм
музыка М.С,Березовскоzо u ,Щ.С, Борmнянскоzо), Искусство рококо (мастера (га.лttнтного
жанра>) и декоративно-прикJIадЕое искусство).
Эстетика кJIассицизма. Архитектур4 изобразительпое искусство и теат рaшЕего
кJI.юспцизма во Франции (дворец в Версале, К. Рен, Н. Пуссен, Мольер, П. Корнель,
Ж.Расuн), Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л..Щавил, А. Канова Ж.Д.Гуdон, П.Бомарше). Композrrторы Венской классической школы: К. Глюк, Й. Гайdн, В.А. Мочарт, Л.Бетховен.
<Архитектурный театр> Москвы В.И.Баженова и М.Ф. Каза-кова. Архитеrгурньй
облик Санкт-Петербурга и его окрестн остей. Русскuй ампuр, Искусство портрета
(И, И, Нuкutпuн, Ф.С.Рокотов, .Щ.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский, Д -К Расmремu, Ф.И.
Шубпн, М,И. Козловскuй). Русский д)аматический театр и его творцы (Д,П,Сумароков,
Ф.Г.Воrп<ов, [.И.Фонвизин, пеФпр крепосmных акmеров).
Худоясественная кульryра XIX В. (9 часов)

Феникс ромzlнтизма. Изобразительное искусство ром:lнтизма. Реализм
художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реlцизма. <Живописцы
счастья> (художники импрессионЕrлизма). Многообразие стилей зарубежной музьки,
Русскм музыкatльная культура. Пуш развития заладноевропейского театра, Русский
дrаматический театр. Эстетика романтизма. Ромалтизм в живописи: Э.,Щелакру4
Т,Жерuко, Ф.Гойя, К.-! Фрudрuх, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств
(Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шрtая, Ф.Лuсm, Г.Берлuоз, P.BazHep u dр.). Запаёноевропейскuй
пеаmр романпluзма u е2о масmера.
Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А. Кип-реяский, К.П.Брюллов,
И.К. Айвазовский). Романтизм в русском теате и музыке.
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской
реапистической живописи (Г.Курбе, К,Коро, О,,Щомье). Наmурмuзм во франtуlзской
mеаmре (Э,Золя), Реа.пистические искания на оперной сцене (!.Верли,
лuпераmуре
Ж.Бuзе).
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Руссюrй

rrотвошлсньтй реаJIизм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художЕиIсппередвижники). Шедевры музьтка.llьной культ}ры: М.И.Глинк4 композиторы <<Моц,.rей
кучки>, П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драIt{атической сцены
(М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова).
Импрессионизм и постимпрессионизм и их выра|ительные средства. Пейзажи
впечатления (К.Моне, К,Пuссаро), портретный и бьгговой жанр (Э.Мане, О.Ренуар,

Э,Дега" П.Гоген), н.rтюрморт (П.Сезанн, В. Ван-Гог). Русские последоватеJIи
импIЕссионистов (К,А.Корвпн, В,Д,Серов, И Э Грабарь) Импрссионизм в музыке
К..Щебюсси п М. Равеля.

Художественные принципы симвоJIизма. Символ и arллегория в искусстве. Поэзия
символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера
живописи (М.А.Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов, художники <Мира искусствал>, Д, Бёклuн,
Г. Моро, М, Чюрлёнuс u dp,), Символизм в музыке и теате (А.Н.Скрябин,
В.Э.Мейерхольд, М, Меmерлuнк),
Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модеря в
архитектуре и изобразительном искусстве. Национапьное своеобразие русского модерна
(Ф.О, Шехтель и др.).
Худоlкествеппая культура ХХ В. (l2 часов)
Искусство символизма. Триумф модернизма. Архитекгура от модерна до
конструктивизма. Стили и налравления зарубежного изобрrвительного искусства.
Зарубежная музыка ХХ в. Мастера русского авангарда. Русская музыка ХХ столетиJI.
Зарубехсrьй теат )О( столетия. Русский театр ХХ века. Становление и расцвет
зарфежного кинематографа. Шедевры отечественного кино.
Модернизм, конструктивизм, экспрессионизм, сюрреaIJIизм, неокласспшзм,
социiшистический реапизм, авангардизм, постмодернизм и }тх преломление в разJIитIньD(
видaц искусства. Стаяовление и расцвет мирового кинематографа.
Основные тенденции развития художествснной культуры конца ХХ века,
2.2.

Программа <<СовершенствоваЕпе спстемы воспrтаппя и дополнительЕого
образования обучающшхся

МБОУ

<<Гпмназпя Ng2>

Воспитательная прогрall\,tма МБОУ кГимназия Ne2)) определяет цели воспитalния с
rIетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей.
Нормативно-правовой базой для разработки прогрalпrмы являются следующие

нормативно-правовые докуi{енты :
Федеральньй закон J,{Ъ 273_ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской
Федерачии>;
о Конвенция <о правж ребёнкa>);
. Федеральный закон ]ф 124-ФЗ от 24 июля 1998 года <об основньтх гарlштиях црав
ребенка в Российской Федерачии>;
о ГосчдаоственнбI поогDамма Российской Ф елеDапии кразвитие обоазования> на
2013-2020 годы (угверlмена распоряжением Правительства Российской Федерацип
от 22 ноября 2012 г. J''l! 2148-р)
о Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(угверхклена Президептом Российской Федерации 7 февршrя 2008 г, М Пр-2l2);
a Стратегия национапьной безопасности Российской Федераuии до 2020 года
(угвержлена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г . Nэ 537);
a Стратегия развимя физической кульryры и спорта
Российской Федерашии на
период до 2020 года фаспоряжение Правительства Российской Федерации от 7
авryста 2009 г. ЛЪ l l01-p);
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