МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СЕРГАЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6"
607500, г. Сергач, Нижегородской области, ул. Школьная, д.10
тел./факс: 8(83191)5-57-03
E-mail: mousch6_07@mail.ru

ПРИКАЗ
№ 126 - о

от 31.08.17 г.

О внесении изменений в основную
образовательную программу
среднего общего образования
(далее ООП СОО (ФК ГОС)
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373", Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
№1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с целью приведения основной
образовательной программы начального общего образования и основной образовательной
программы основного общего МБОУ "Сергачская СОШ № 6 " в соответствие с ФГОС ОО,
а также приведения основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ "Сергачская СОШ №6" по ФК ГОС в связи с переходом от естественно-спортивного
профиля обучения на универсальный (общеобразовательный)
приказываю:

1.Внести следующие изменения в Основную образовательную программу среднего общего
образования МБОУ "Сергачская СОШ №6 ":
1.1. в подразделе 1.5 "Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии
с ФК ГОС” Целевого раздела:
3.1.1. заменить содержание пункта 8 "Биология" в соответствии с приложением 1;
3.1.2. заменить содержание пункта 11 "Химия" в соответствии с приложением 2;
3.1.3. заменить пункт 14 "Методы решения химических задач" на пункт 14 “Технология”
(приложение 3)
3.1.4. заменить пункт 15 " Человек и его здоровье " на пункт 15 "Мировая художественная
культура" (приложение 4);
3.1.5. исключить пункт 17 "Основы генетики ";
3.1.6. исключить пункт 18 "Решение химических задач";
3.1.7. исключить пункт 19 "Мой выбор - моё действие";

3.2. в абзаце 5 подраздела 2.1 “Цели программы” Содержательного раздела
Программы в графе таблицы “Авторы, название учебника”
3.2.1. заменить наименования учебников:
по биологии на “Биология. Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10 – 11
общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – 5-е
изд. – М.: Дрофа,
по химии на “Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных
учреждений / О.С. Габриелян
“Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений
/ О.С. Габриелян
3.2.2. включить наименования учебников
по технологии:
Технология. 10-11 класс: учебник для учащихся образовательных учреждений; под
редакцией В.Д. Симоненко.
по мировой художественной культуре:
Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 класс. Базовый
уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова
Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 класс.
Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова.
3.3. В подразделе 2.2. “Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ среднего общего образования в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта” Содержательного раздела
Программы заменить новым содержанием:
3.3.1. пункт 8 “Биология” в соответствии с приложением 5;
3.3.2. пункт 11 “Химия” в соответствии с приложением 6;
3.4. В подразделе 2.2. “Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ среднего общего образования в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта” Содержательного раздела
Программы
3.4.1. заменить пункт 14 “Методы решения физических задач” на пункт 14 “Технология”
(приложение 7);
3.4.2. заменить пункт 15 “Человек и его здоровье” на пункт 15 “Мировая художественная
культура” (приложение 8);
3.4.3. исключить пункты 16-19.
3.5. Абзац 9 подраздела 2.3. “Учебный план среднего общего образования”
Содержательного раздела Программы изложить в новой редакции в соответствии с
(приложением 9)
3.6. Абзац 10 “Учебный план среднего общего образования” Содержательного
раздела Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением 10.
3.7. Абзацы 11-16 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 11.
4. Утвердить рабочие программы учебных предметов:
- Русский язык. 10-11 класс,
- Литература. 10-11 класс,
- Иностранный язык. 10-11 класс,
- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс,
- Геометрия. 10-11 класс,

Приложение 1
к приказу от 31.08.2017 года №126-о
8. Биология.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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11. Химия.
В результате изучения химии на базовом уровне
ученик 10 класса должен:
● знать/понимать:основные положения теории химического строения веществ,
гомологию, структурную изомерию, важнейшие функциональные группы
органических веществ, виды связей (одинарную, двойную, ароматическую,
водородную), их электронную трактовку и влияние на свойства веществ. Знать
основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,
структурное звено, степень полимеризации линейная, разветвлённая и
пространственные структуры, влияние строения на свойства полимеров.
● уметь: разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ,
материальное единство органических и неорганических веществ, причинноследственную зависимость между составом, строением и свойствами веществ,
развитие познания от явления ко всё более глубокой сущности.
Требования к усвоению фактов.
● Знать строение, свойства, практическое значение предельных, непредельных и
ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомных спиртов, альдегидов,
карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и
целлюлозы, аминокислот, белков. Знать особенности строения, свойства,
применения важнейших представителей пластмасс, каучуков, промышленную
переработку нефти, природного газа.
● Уметь пользоваться строением, анализом и синтезом, систематизацией и
обобщением на учебном материале органической химии; высказывать суждения о
свойствах вещества на основе их строения и о строении вещества по их свойствам.
● Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников.
Требования к усвоению химического языка:
знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических
веществ и обозначать распределение электронной плотности в молекулах, называть
вещества по современной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих
свойства органических веществ, их генетическую связь.
Требования к выполнению химического эксперимента:
знать правила работы с изученными органическими веществами и оборудованием,
токсичность и пожарную опасность органических соединений.

уметь практически определять наличие углерода, водорода и хлора в органических
вещества; определять по характерным реакциям непредельные соединения, одноатомные и
многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, амины,
аминокислоты и белки;
Учащиеся 11 класса должны:
знать: общие свойства металлов и неметаллов, классов неорганических и
органических веществ; функциональные группы органических веществ; виды химических
связей; типы кристаллических решеток; основные положения теории химического строения
органических веществ А. М. Бутлерова; условия смещения химического равновесия;
области применения отдельных неорганических и органических веществ (например,
пищевая сода, медный купорос, йод, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка и др.); области
практического применения металлических сплавов, силикатных материалов (стекло,
цемент), пластмасс, продуктов важнейших химических производств (серной кислоты,
аммиака), а также продуктов переработки нефти, природного газа и каменного угля.
определять: простые и сложные вещества; принадлежность веществ к
определенному классу; валентность и (или) степень окисления химических элементов по
формулам соединений; заряд иона в ионных и ковалентно-полярных соединениях; вид
химической связи в соединениях; окислитель и восстановитель в реакциях окисления
восстановления; условия, при которых реакции ионного обмена идут до конца.
составлять: формулы соединений по валентности химических элементов или
степени окисления; молекулярные и структурные формулы органических веществ; схемы
распределения электронов в атомах химических элементов первых четырех периодов;
уравнения химических реакций различных типов; уравнения химических реакций,
подтверждающих свойства неорганических и органических веществ, их генетическую
связь; уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные н
сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций; химические уравнения электролиза растворов солей
бескислородных кислот; план решения экспериментальных задач, распознавания веществ,
принадлежащих к различных классам; отчет о проведенной практической работе по
получению веществ и изучению их химических свойств.
объяснять: зависимость свойств химических элементов от заряда ядер атомов и
строения атомных электронных оболочек; физический смысл номеров группы и периода,
порядкового (атомного) номера химического элемента в периодической системе Д. И.
Менделеева; закономерности изменения свойств химических элементов, расположенных:
а) в одном периоде; б) в главной подгруппе периодической системы Д. И. Менделеева;
причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного периода и
одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; сущность основных
положений теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова;
научные принципы химического производства (на примере промышленного получения
серной кислоты, аммиака, метанола).
соблюдать правила техники безопасности при обращении с химической посудой,
лабораторным оборудованием и химическими реактивами, личного поведения в
химической лаборатории, повседневной жизни при обращении с веществами,
способствующими защите окружающей среды от загрязнения, оказания первой помощи
себе и пострадавшим от неумелого обращения с веществами.
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14. Технология.
В результате изучения курса обучающиеся должны:
● знать о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих
современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании
и оплате труда, спросе на рынке труда;
● овладеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми
функциональными и эстетическими свойствами;
● уметь ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;
● овладеть культурой труда, уважительным отношением к труду и результатам труда,
самостоятельностью, ответственным отношением к профессиональному
самоопределению;
● развить творческие, коммуникативные и организационные способности,
необходимые для последующего профессионального образования и трудовой
деятельности.
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В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:
Знать / понимать:
основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства.
Уметь:
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни
для:
выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
самостоятельного художественного творчества.

Приложение 5
от 31.08.2017 года №126-о
8. Биология.
10 класс
РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии.
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной системы мира. Система биологических наук.
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система
биологических наук»
Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания
живой природы.
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как
сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во
времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы
познания живой природы. 5. Демонстрация. Схемы «Уровни организации живой материи»,
«Свойства живой материи».
РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория.
Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.
Вирхва. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванн.основные положения современной
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Демонстрации. Схема «Многообразие клеток»
Тема 2.2. Химический состав клетки.
Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство
единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне
химических
элементов.
Органогены,
макроэлементы,
микроэлементы,
ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические
вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства.
Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.
Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и
высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды,
полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в
клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме
человека. Демонстрации. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой
природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая
таблица химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение
молекулы ДНК» , «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК»
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток.
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки:
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы.
Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и
растительной клеток.

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и
формы хромосом в клетках.
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в
природе. Строение бактериальной клетки.
Демонстрации. Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение
животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение
прокариотической клетки».
Лабораторные работы
1.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
препаратах.
2.Сравнение строение клеток растений и животных (в форме таблицы)
3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке.
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген.
Биосинтез белка.
Демонстрации. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка»
Тема 2.5. Вирусы.
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения.
Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных
заболеваний. Профилактика СПИДа.
Демонстрации. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа»
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии
одноклеточных организмов.
Демонстрации. Схема «Многообразие организмов»
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии.
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических
веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных,
растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.
Демонстрации. Схема «Пути метаболизма в клетке»
Тема 3.3. Размножение
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения.
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных
и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений
и оплодотворение у животных.
Демонстрации. Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения»,
«Строение яйцеклетки и сперматозоида»
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития.
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез
человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей.
Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека. Периоды постэмбрионального развития.

Демонстрации. Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие».
Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды на
развитие организма.
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон
доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет.
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования.
Анализирующее скрещивание.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.
Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации.
Типы мутаций. Мутагенные факторы.
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Демонстрации. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания;
сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с
полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние
мутагенов на организм человека.
Лабораторные работы
1.Составление простейших схем скрещивания.
2.Решение элементарных генетических задач.
3.Изучение изменчивости.
4.Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм.
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология.
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции.
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные
достижения и направления развития современной селекции.
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование.
Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека)
Демонстрации. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных
растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы:
«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания
генетически модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы,
иллюстрирующие достижения в области биотехнологии.
Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведение
(заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию)
Лабораторные работы
1.Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.

11 класс
РАЗДЕЛ 4.
ВИД
Тема 4.1 История эволюционных идей
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ
К.Линнея, учения Ж. Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения
Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира.
Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы,
коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.
Тема 4.2 Современное эволюционное учение
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс,
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции.
Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям
обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат
эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа
устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса.
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.
Доказательства эволюции органического мира.
Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие
силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий
эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные
материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и
результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы,
демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в
онтогенезе; рудименты и атавизмы.
Лабораторные работы
1. Описание особей вида по морфологическому критерию.
2. Выявление изменчивости у особей одного вида.
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.
Тема 4.3Происхождение жизни на Земле
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о
происхождении жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»,
«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин,
изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки
организмов в древних породах.
Лабораторные и практические работы
1.Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Экскурсия
История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
Тема 4.4 Происхождение человека

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс
Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы
человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.
Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие
скелеты человека и позвоночных животных.
Лабораторные и практические работы.
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Экскурсия
Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей).
РАЗДЕЛ 5 Экосистемы
Тема 5.1 Экологические факторы
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды
(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов.
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между
организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов
на живые организмы. Примеры симбиоза в природе.
Тема 5.2 Структура экосистем
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние
человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.
Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного
сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические
пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.
Лабораторные и практические работы
1.Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*.
2.Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
3.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.
4.Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
5.Решение экологических задач.
Экскурсия
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма)
экосистемы.
Тема 5.3 Биосфера — глобальная экосистема
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И.
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли.
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере»,
«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое
разнообразие живых организмов биосферы.
Тема 5.4 Биосфера и человек
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия
деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде.
Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и
последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков,
заповедников и заказников России.
Лабораторные и практические работы
1.Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.
2.Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.
Заключение
Повторение и обобщение по курсу общей биологии.

Приложение 6
от 31.08.2017 года №126-о
11. Химия.
Введение
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений и
неорганических. Природные, искусственные, синтетические органические вещества.
Тема 1. Теория строения органических соединений
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле
согласно валентности. Основные положения теории строения органических соединений
А.М. Бутлерова. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Изомерия на
примере н-бутана и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, её виды:
изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной
группы), межклассовая изомерия.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники
Природный газ. Алканы. Природный газ, его состав и практическое использование.
Преимущества природного газа перед другими видами топлива.
Алканы: гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура алканов.
Физические
и химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение,
замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной
воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его
свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Общая формула алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и
бутадиена-1,3: обесцвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен. Общая формула. Получение ацетилена: пиролизом метана и
карбидным способом. Физические
и химические свойства ацетилена: горение,
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация. Реакция
полимеризации винилхлорида. Применение поливинилхлорида.
Бензол. Физические и химические свойства бензола: горение, галогенирование,
нитрование. Применение бензола на основе свойств. Получение бензола из гексана и
ацетилена. Нефть, состав нефти и ее промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин,
понятие об октановом числе.
Нефть. Состав нефти и ее промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин,
понятие об октановом числе.
Демонстрации. Горение этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена,
бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена дегидратацией
этанола и деполимеризацией полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение
каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция
образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических
соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Определение

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена.
5. Ознакомление с коллекцией « Нефть и продукты ее переработки».
Тема 3.
Кислородосодержащие органические соединения и их природные
источники
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых
организмов.
Спирты. Понятие об одноатомных и многоатомных спиртах на примере этанола и
глицерина, гидроксильной группе как функциональной. Водородная связь. Химические
свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных
эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его
последствия и предупреждение. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией
этилена.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Применение глицерина.
Каменный уголь. Фенол. Фенол, его строение, физические и химические свойства
взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и
азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Применение фенола на
основе свойств. Получение фенола коксованием каменного угля.
Альдегиды. Понятие об альдегидах на примере формальдегида и ацетальдегида.
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Физические и химические
свойства альдегидов: окисление и восстановление, качественные реакции на альдегиды.
Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах, Физические и химические
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами, реакция
этерификации. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Применение
уксусной кислоты на основе свойств. Высшие карбоновые кислоты на примере
пальмитиновой и стеариновой.
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как представители сложных эфиров глицерина и карбоновых кислот. Состав
и строение молекул. Физические и химические свойства жиров: омыление жиров,
гидрирование жидких жиров. Жиры в природе. Применение жиров на основе свойств.
Углеводы. Углеводы. Их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и
жизни человека.
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит,
молочнокислое и спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств.
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на
примере взаимопревращений: глюкоза = полисахарид.
Требования ГОС
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».
Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы с
помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового
эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8.
Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11.
Сравнение свойств раствора мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13.
Свойства крахмала.
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и нахождение в живой природе.
Амины. Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин как
органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе
свойств.
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом
белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений:
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации).
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная,
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз, цветные реакции.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий
план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых
кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии
генной инженерии.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака с соляной кислотой. Реакция анилина с
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в аминокислотах.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и
биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы:
этанол – этилен – этиленгликоль - этиленгликолят меди (II); этанол – этаналь - этановая
кислота.
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.
Тема 5. Биологически активные органические соединения
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых
организмов и народном хозяйстве.
Витамины.
Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами:
авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз. Витамин С как представитель
водорастворимых витаминов, витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности
живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика
сахарного диабета.
Лекарства. Аспирин. Антибиотики, Дисбактериоз, Наркотические вещества,
Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и
сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС
индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами
авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина
на белок. Домашняя, автомобильная, лабораторная аптечка.
Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов
химической модификации полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк,
вискоза), их свойства и применение.
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная,
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и
высокого давления, полипропилен, поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан,
нитрон, капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и
синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к
нагреванию и химическим реактивам.
Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и
каучуков.
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.
11 класс.
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева
О с н о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны.
Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности
строения энергетических оболочек атомов элементов 4 – го и 5 – го периодов
Периодической системы Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях.
s – и p – орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.
П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я
о с т р о е н и и а т о м а. Открытие Д.И Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента,
номера периода и номера группы. валентные электроны. Причины изменения свойств
элементов в периодах и группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева.
Лабораторный опыт.1. Конструирование периодической таблицы элементов с
использованием карточек.
Тема 2. Строение вещества
И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь . Катионы и анионы. Классификация ионов.
Ионные кристаллические решѐтки. Свойства веществ с этим типом кристаллических
решѐток.
К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная
и неполярная ковалентные связи. Диполь. полярность связи и полярность молекулы.
Обменный и донорно – акцепторный механизмы образования ковалентной связи.
Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки. Свойства веществ с этими типами
кристаллических решѐток.

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строение атомов
металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка.
Свойства веществ с этим типом связи .
В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь .Межмолекулярная и
внутримолекулярная водородная связь .Значение водородной в организации структур
биополимеров .
П о л и м е р ы. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и
применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические
(искусственные и синтетические ), их представители и применение .
Г а з о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды.
Особенности строения газов. Молекулярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак,
этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Ж и д к о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Вода. Потребление воды в быту и на
производстве. Жесткость воды и способы еѐ устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Т в ѐ р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные, твѐрдые вещества в природе
и жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза
и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного
состояния дисперсной среды и дисперсной фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и еѐ разновидность: массовая (доля элементов в соединении, доля
компонента в смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объѐмная.
Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решѐтки вещества и
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и
изделия из них. 4.Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.
5.Ознакомление и минеральными водами. 6.Ознакомление с дисперсными
системами. Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3 . Химические реакции
Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н и я с о с т а в а в е щ е с т в . Аллотропия
и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификации кислорода,
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.
Изомеры и изомерия.
Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в . Реакция
соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических
реакций .

С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и . Скорость химической реакции.
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ,
концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора.
Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализаторе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования.
О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Необратимые и обратимые
химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических
реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака.
Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или
серной кислоты.
Р о л ь в о д ы в х и м и ч е с к и х р е а к ц и и. Истинные растворы. Растворимость
и классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и
нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты,
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации
в органической химии.
Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о г а н и ч е с к и х с о е де н е н и й .
Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения
гидролизного мыла и спирта. Биологическая роль гидролиза в пластическом и
энергетическом обмене веществ и энергии в клетке .
О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и те л ь н ы е р е а к ц и и.. Степень окисления.
Определении степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно –
восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.
Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно – восстановительный процесс.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение
электролиза. Электролитическое получение алюминия.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели
молекул н – бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на
примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с
одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков различных
металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной
кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксид марганца
(IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих
с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение
оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом.
Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной
кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов
щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие
окислительно – восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и
железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной
ванны для получения алюминия.

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного
купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого
картофеля. 10.Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11 Различные
случаи гидролиза солей.
Тема 4. Вещества и их свойства.
М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами
кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии
металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами - окислителями).
К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация
кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов,
гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства
азотной и концентрированной серной кислоты.
О с н о в н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их
классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами,
кислотными оксидами и солями. Разложение растворимых оснований.
С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства
солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей
и их значение. Хлорид натрия , карбонат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и
аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид - , сульфат - , и карбонат – анионы , катионы
железа (II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и
о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Генетический ряд неметалла. Особенность генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с
хлором, железа и серы. Горения магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной
кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий их протекания. Коллекция
образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия.
Коллекция природных органических кислот. Образцы природных минералов, содержащих
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к
разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и
анионы.
Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей
индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с
основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.
16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов
щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов, б) неметаллов, в)
кислот, г) оснований, д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые
соли.
Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических соединений.

Приложение 7
от 31.08.2017 года №126-о
14. Технология.
10 класс
Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и
духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и
«технологическая культура». Технология как область знания и практическая деятельность
человека. Виды промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и
универсальные технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок,
технологический процесс). Технологические уклады и их основные технические
достижения.
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области
науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса,
приручение огня, зарождение металлургии).
Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научнотехнических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника»,
«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в
научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства.
Наукоёмкость материального производства.
Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном
учёном, изобретателе) в области науки и техники.
Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество
жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных
технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные
задачи новейших технологий.
Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых,
атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема
захоронения радиоактивных отходов.
Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования.
Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных
ресурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов.
Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия
«парниковый эффект», «озоновая дыра».
Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их
воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и
химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы,
связанные с их использованием.
Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка
запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах.
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления
охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и
виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов.
Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению
загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель,
минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных
водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца,

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная
энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и
течений.
Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации.
Экологическое сознание и мораль в техногенном мире
Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества.
Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового,
экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления
экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана
окружающей среды.
Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление
мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии.
Перспективные направления развития современных технологий
Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов.
Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод
магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева;
электрическая сварка.
Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые
технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная
обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии
послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия.
Понятия нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология
поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии.
Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с
современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере
обслуживания).
Новые принципы организации современного производства
Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства.
Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное)
производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения
потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые
технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства.
Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и
оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном
участке).
Автоматизация технологических процессов
Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий.
Автоматизация производства на основе информационных технологий. Автоматизация
технологических процессов и изменение роли человека в современном и перспективном
производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация.
Применение автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП.
Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность
Понятие творчества.
Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой
деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды
творческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры
технического творчества.
Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как
объект интеллектуальной собственности.

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных
задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути
решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ).
Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных
задач.
Защита интеллектуальной собственности
Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на
изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности
объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели,
товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков
и знака обслуживания.
Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия.
Составление формулы изобретения (ретро изобретения) или заявки на полезную модель,
промышленный образец.
Методы решения творческих задач
Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей.
Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Приёмы, способствующие генерации идей:
аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных
вопросов. Синектика.
Поиск
оптимального
варианта
решения.
Морфологический
анализ
(морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ
(ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве.
АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных
объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение.
Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом
синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной
двери с помощью эвристических методов решения задач.
Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности
Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов
действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие требования к
проектированию. Технико-технологические, социальные, экономические, экологические,
эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности при
проектировании. Качества проектировщика.
Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к
продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия.
Закон гармонии.
Практические работы. Решение тестов на определение наличия качества
проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.
Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия
Теоретические сведения. Проектирование в условиях конкуренции на рынке товаров
и услуг. Возможные критерии оценки потребительских качеств изделий. Социальноэкономические, функциональные, эргономические, эстетические качества объектов
проектной деятельности. Экспертиза и оценка изделия.
Практические работы. Оценка объектов на основе их потребительских качеств.
Проведение экспертизы ученического рабочего места.
Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности
Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной
деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,
пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные
обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта.

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию.
Источники информации при проектировании
Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе.
Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники информации:
энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники,
электронные конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме
проектирования.
Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования.
Формирование банка идей и предложений.
Создание банка идей продуктов труда
Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей
проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка
идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии,
варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как
поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов
будущего изделия. Клаузура.
Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей
усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с
использованием метода морфологического анализа.
Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной
потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов.
Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы
выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила
составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления
общественной потребности.
Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса.
Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования.
Правовые отношения на рынке товаров и услуг
Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских
товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и
производителем (продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и
услугах.
Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции.
Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение
учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию.
Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план
Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на
потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор
маркетинга. Средства рекламы.
Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана.
Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на
производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе,
стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых
рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта.
Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого
(или условного) изделия (услуги).
11 класс
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность
Выбор объекта проектирования и требования к нему

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения
проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор
объекта проектирования.
Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием
методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические
свойства материалов.
Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения
проекта. Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта
проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др.
Расчёт себестоимости изделия
Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены
изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула
себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи
расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщика.
Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на
изготовление проектного изделия.
Документальное представление проектируемого продукта труда
Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного
проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный
чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для
выполнения чертежа проектируемого изделия.
Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации
проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.
Организация технологического процесса
Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия.
Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные
карты. Содержание и правила составления технологической карты.
Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия.
Выполнение операций по созданию продуктов труда
Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления
деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы.
Промежуточный контроль этапов изготовления.
Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта.
Анализ результатов проектной деятельности
Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги,
технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение
испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование.
Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка,
самооценка проекта.
Презентация проектов и результатов труда
Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки
защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в
процессе презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.
Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов.
Производство, труд и технологии
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная
деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как
субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения
профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма
общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации.
Понятия специальности и перемены труда.

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей
будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда:
профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной
деятельности. Анализ форм разделения труда в организации.
Структура и составляющие современного производства
Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность.
Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда
(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной
(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы
производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг.
Формирование
межотраслевых
комплексов.
Производственное
предприятие.
Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура
производственного предприятия.
Практические работы. Определение сферы производства промышленных
предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие,
объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного
предприятия, определение составляющих конкретного производства.
Нормирование и оплата труда
Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм
труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда.
Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и
тарифная сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды,
применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.
Практические работы. Изучение нормативных производственных документов.
Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий.
Культура труда и профессиональная этика
Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие.
Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей
зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности
труда. Эффективность трудовой деятельности.
Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали.
Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды.
Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по
изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его
реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания
этических норм своей будущей профессиональной деятельности.
Профессиональное самоопределение и карьера
Этапы профессионального становления и карьера
Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы
и результаты профессионального становления личности (выбор профессии,
профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное
мастерство).
Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на
профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры.
Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей
профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной
карьеры.
Рынок труда и профессий
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и
профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы
изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях
профессионального образования. Центры занятости.

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания
трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости
трудом работников различных профессий.
Центры профконсультационной помощи
Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и
формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной
помощи:
справочно-информационная,
диагностическая,
психологическая,
корректирующая, развивающая.
Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и
знакомство с их работой.
Виды и формы получения профессионального образования
Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы
получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее
профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование.
Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о
рынке образовательных услуг.
Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг.
Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства
Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации.
Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме.
Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при
посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании.
Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме.
Творческая проектная деятельность
Планирование профессиональной карьеры. Выявление интересов и способностей.
Профессионально важных качеств.
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана
действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей,
профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного
заведения.
Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и
профессиональная карьера».

Приложение 8
от 31.08.2017 года №126-о
15. Мировая художественная культура.
10 класс (35 часов)
Древние цивилизации.
Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и
красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий
– свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и
Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после
смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая
образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Отражение
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в
Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и
мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и
археологическим находкам).
Культура античности.
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез
архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские
праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической,
идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных
традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и
величия Рима – основная идея римского форума как центра общественной жизни.
Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные
сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные
формы воплощения этой идеи.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур
Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной
культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических
и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох
и народов на сюжеты древнего мира и античности.
Художественная культура Средних веков.
София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в
восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой
композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестовокупольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика).
Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская),
владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на
Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря к
храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности)
и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в
Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»).
Ансамбль московского Кремля – символ национального единения, образец гармонии
традиционных форм и новых строительных приёмов.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи
(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и
народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как
основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической
драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).
Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал,
знаменный распев).

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых
культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве
последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».
Художественная культура Востока.
Индия-страна чудес. Художественная культура Китая. Искусство страны
восходящего солнца. Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней Индии
– ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических,
буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. «Скульптурное»
мышление древних индийцев. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний
Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного
узора.
Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных
(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав
философии (дзен – буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад
камней Реандзи в Киото).
Художественная культура Возрождения.
Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания
«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно –
гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи,
Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно –
философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские
гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс
Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр
В. Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и
вневременная художественная ценность идей Возрождения.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных
авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и
гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.
11 класс
Художественная культура 17-18 веков.
Стили и направления в искусстве Нового времени – проблема многообразия и
взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность
пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление
трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима
(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец,
Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в
живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример
психологического реализма XVII в. В живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля
в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.
Бах).
Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города
в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к
академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П.
Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в
произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ван
Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).
Художественная культура XIX века.
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф.
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная
и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ
романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической
музыкальной школы (М.И. Глинка).

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О.
Домье) и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям.
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого
стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве,
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).
Художественная культура XX вв.
Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в
импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия
произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств
в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ
и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина).
Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск
устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в
абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме
(С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в
Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О.
Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В.
И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в
музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев,
Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX века:
кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини),
виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус
Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка,
Пинк Флойд - «Стена»); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра).
Массовое искусство.
Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и
др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка
сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли,
специфике, и направлениях.

Приложение 9
от 31.08.2017 года №126-о
Учебные курсы федерального компонента представлены в учебных планах 10 и 11
классов в полном объёме, без изменений, с соблюдением норматива по часовой недельной
нагрузке по каждому предмету, предусмотренного базисным учебным планом (приказ
Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 года № 1830 «О базисном
учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный
период до 2021 года»).
Продолжительность учебной недели в МБОУ "Сергачская СОШ №6" для
обучающихся 10 и 11 классов – 6 дней.
Продолжительность учебного года в МБОУ "Сергачская СОШ №6" в 10 классе – 35
учебных недель, в 11 классе – 34 учебных недели.
Продолжительность урока в 10 и 11 классе согласно СанПиНу (п.10.9) - 45 минут.
В учебном плане 10 класса предусмотрено расширение знаний по базовым учебным
предметам: русскому языку, математике, обществознанию, физике, химии и биологии, за
счёт часов компонента ОУ, представленных факультативными и групповыми занятиями:
Количество
Вид занятия
Предмет /наименование курса
часов в
неделю
1
Факультативное
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
Факультативное
Мой выбор – моё действие
1
Факультативное
Методы решения физических задач
1
Факультативное
Человек и его здоровье
1
Факультативное
Решение химических задач
2
Групповое
Математика
1
Групповое
Химия
1
Групповое
Биология
Итого: 9
часов
Учебный план
среднее общее образование
10 (общеобразовательный) класс
Образовательные
области
Филология
Математика
Информатика

Обществознание

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный (английский) язык
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
География

Количество
часов в
неделю
1
3
3
2,5
1,5
1
1
1
2
2

Естествознание

Биология
Физика
Химия
Искусство
МХК
Физическая культура Физкультура
ОБЖ
Технология
Технология
Обязательная нагрузка

1
2
1
1
3
1
1
28

Факультативные занятия:
Русское правописание: орфография и пунктуация
Мой выбор – моё действие
Методы решения физических задач
Человек и его здоровье
Решение химических задач
Групповые занятия:
Математика
Химия
Биология

5
1
1
1
1
1
4
2
1
1

Максимальный объём учебной нагрузки

37

Приложение 10
от 31.08.2017 года №126-о
Образовательная область “Естествознание” представлена предметами: биология,
физика, химия, ведущимися на базовом уровне. На курс биологии и химии выделено по 1
часу в неделю, физики - 2 часа в неделю.

Приложение 11
от 31.08.2017 года №126-о
Образовательная область “Физическая культура” представлена предметами: физическая
культура и ОБЖ в инвариантной части федерального компонента. Курс физической
культуры (3 часа в неделю) обеспечивает овладение умениями анализа, контроля,
коррекции своих действий, физического самосовершенствования, необходимых для
адаптации в обществе, привитие навыков здорового образа жизни и и преподается по
программе, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.

