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Рабочая программа дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 

 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по информатике и ИКТ составлена на осно-

ве следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям / Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015-576 с. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоз-

зрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьни-

ков. Освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах на базовом уровне направлено на дос-

тижение следующих целей: 

– освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

–  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисцип-

лин; 

–  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

–  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, 

норм информационной деятельности;  

–  приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной  и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа рассчитана  на 136  часа (68 часов в год, 2 ч в неделю). 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам: 

Семакин И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 264 с. 

Семакин И. Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 224 с. 

 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 10 класса должен 

уметь: 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 
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• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

• назначение и функции операционных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий выпускник 11 класса  должен: 

Знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; едини-

цы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 
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• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списка-

ми, деревьями; 

• проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления, использовать основные операции гра-

фических редакторов; создавать записи в БД; создавать презентации на основе шабло-

нов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в БД, ком-

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках; 

• пользоваться ПК и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, моде-

мом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чер-

тежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-

схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 
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• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм; 

• для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 

2. Содержание рабочей программы  

10 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

Тема 1. Информация  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных про-

цессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной зада-

чей. Информация в неживой природе. Информация в живой природе. Человек и информа-

ция. Информационные процессы в технике. Количество информации как мера уменьше-

ния неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информа-

ции. Классификация информационных процессов.  

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформали-

зованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа 

хранения информации 

Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение инфор-

мации; выбор способа хранения информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Пе-

редача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. Системати-

зация информации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Орга-

низация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе про-

цессов в обществе, природе и технике. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная ариф-

метика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление тек-

стовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода к представлению гра-

фической информации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Техно-

логии построения анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. Пред-

ставление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов.  

Тема 2. Информационные процессы 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое пред-

ставление информации. 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой инфор-

мации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документа в тек-

стовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
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Основные способы представления математических зависимостей между данными. Ис-

пользование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графи-

кой. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами гра-

фических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. Кодирование и обработка числовой информации. Представ-

ление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. По-

строение диаграмм и графиков. 

Тема 3 Программирование 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Алгоритмы, структура алгоритмов, свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, 

способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня. Программиро-

вание линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами, типовые про-

граммы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, сортировка массива и др. Организация ввода-

вывода с использованием файлов. Работа с символьной информацией. Комбинированный 

тип данных. Решение задач обработки данных средствами программирования. 

 

11 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

 

Тема 1. Информационные системы и базы данных 

Информационные системы и базы данных: назначение информационных систем, 

состав информационных систем, разновидности информационных систем. Основные по-

нятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Основные свой-

ства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и практике. Ес-

тественные и искусственные системы. Типы связей действуют в системах. Роль информа-

ционных процессов в системах. Состав и структуру систем управления 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использо-

вание баз данных при решении учебных и практических задач. 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Поиск записей в табличной базе данных с по-

мощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать дан-

ных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Тема 2. Интернет 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационнаясистема. 

WorldWideWeb - Всемирная паутина. Инструменты для разработки wеb-сайтов. Создание 

сайта « Домашняя страница ». Создание таблиц и списков на wеb-странице. Компьютер-

ное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. 

Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимо-

стей. Модели оптимального планирования. 

Тема 3. Информационное моделирование 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования мо-

делей на компьютере.  

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо-

делей в учебной и познавательной деятельности. 
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Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей.  Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моде-

лей. Исследование геометрических моделей (планиметрия).  Исследование геометриче-

ских моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологи-

ческих моделей. 

Тема 4. Социальная информатика 

Основные этапы становления информационного общества . Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информа-

ционная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы раз-

вития информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Информатика и ИКТ» 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов Из них контрольная / ла-

бораторная/практическая 

работа 

10 класс, базовый уровень, 68 часов  

1 Информация  16 Пр. раб. 1.1-1.5, Контр. раб. 1 

2 Информационные процессы   16 Пр. раб. 2.1-2.4, Контр. раб. 2 

3 Программирование 36 Пр. раб. 3.1-3.9, Контр. раб. 3,4 

 Итого 68  

11 класс, базовый уровень, 68 часов  

1 Информационные системы и базы данных 19 Пр. раб. 1.1-1.9, Контр .раб. 1 

2 Интернет 19 Пр. раб. 1.7-1.9, Пр. раб. 2.1-2.8  

Контр. раб. 2 

3 Информационное моделирование 20 , Пр. раб. 3.1-3.7 Контр .раб. 3 

4 Социальная информатика 10 Контр .раб. 4 

 Итого 68  

 Всего  136  

 

5.Литература для учащихся: 

1. Семакин И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень :Электронная форма учеб-

ника / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. – 264 с. 

2. Семакин И. Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень :Электронная форма учеб-

ника / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. – 224 с. 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по истории составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 345 от 28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Авторской программы А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин  (М., Русское слово, 2010 – 

80 с.)   
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Общая характеристика учебного предмета 

      Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащений социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

     Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно - историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 

навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся.  

     Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.  

     . Изучение истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков.  

     Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного 

времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, 

важных для познавательной, информационнокоммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся. 

Основными целями и  задачами данного курса являются: 

Программа предусматривает  
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 - освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

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

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

     Основными задачами данного курса являются: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

• Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической информации, 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

• Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических 

источников. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся 

В соответствии с учебным планом ПЛИ ФГБОУ ВО «ТГТУ» на 2019 – 2020 

учебный год и годовым календарным учебным графиком Рабочая программа по истории в 

10 классе рассчитана на 68 часов в год (34 недели, 2 часа в неделю). Количество часов для 

проведения контрольных и практических работ определено в учебно – тематическом плане 

(см. раздел 4). 

Данная программа обеспечивает изучение курса – «История. Россия и мир с 

древнейших времен до конца ХIХ века» учащимися 10 класса средних  общеобразовательных  

учебных заведений. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Настоящая рабочая программа реализуется по учебникам: 

История. История с древнейших времен до конца ХIХ в 10 кл. Базовый уровень Сахаров 

А.Н., Загладин Н.В. – «Русское слово», 2017-216 с..; История. Конец XIX-начало XXI 

века. Базовый уровень 11 кл.  Загладин Н.В., Петров Ю.А. – «Русское слово», 2017- 448 с. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся  
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.В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

·    основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

·    периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·    современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

·    историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

·    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

·    изученные виды исторических источников; 

уметь 

·    проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·     критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

·     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

·     использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

·     анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

·     различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

·     устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

·    участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

·    представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя 

из их исторической обусловленности; 

 - использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионально госообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

 

 

3. Содержание рабочей учебной программы 
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10 класс 

История. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 

Введение. 

Раздел 1. Пути и методы познания истории. 

     Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 

развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации. 

     Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации и их особенности. 

Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия 

и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 

Средиземноморья.Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней 

Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. 

Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и 

архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни 

Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов 

Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

     Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и 

хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство 

и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. 

Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное 

поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. 

Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и свет-

ская власть. 

     Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. 

Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни 

византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол хрис-

тианской церкви. Византия — крупнейшее христианское государство раннего 

Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии на 

славянский мир. 

     Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение 

новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. 

Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. 

Мусульманская культура. 

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. 

     Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-

культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной 

Европы. Расселение славян. 

     Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

     Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 

восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная 

организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. 

Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

     Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные 

походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

     Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 
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Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная 

структура древнерусского общества. Русская Правда. 

     Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 

Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 

Летописание. Бытовая культура. 

      Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 

городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 

стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. Архи-

тектура. Живопись. Литература. 

     Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 

монголов. 

     Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с 

монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 

государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 

Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV-XVII век). 

Экономическое и политическое развитие.  

     Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. 

Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской 

власти во Франции и в Англии. Создание централизованных государств. Ослабление Свя-

щенной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского 

общества. Еретические движения. Взаимодействие средневековых цивилизаций. 

Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 

экспансия в Восточной Европе. Культура средневекового Запада. Картина мира в 

представлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» 

культура. «Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты. 

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 
     Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского.           Куликовская   битва   и   ее   значение.   Василий I. 

     Василий П. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского 

княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

     Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий 

Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно-

представительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в 

социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало 

оформления крепостного права. 

      Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. 

Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и 

начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. 

Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении 

национально-освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

     Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 

Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 

1649г. Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 
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     Начало формирования многонационального государства. Политическая карта 

Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого 

поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России 

Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

      Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. 

Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век 

русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII-XIX век. 

     Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. 

Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и 

создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. 

Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные 

войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

     Государство и общество стран Западной Европы в XVII в.Социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской 

экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие 

черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика 

эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало 

формирования гражданского общества и правового государства. 

    Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. 

И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль 

эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения 

властей. Ш. Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные 

процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

     Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в 

Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные 

принципы американской государственности. 

     Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского 

общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской 

революции. 

     Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв.Идеи гуманизма. Культура 

эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его 

особенности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской 

художественной культуры. «Большой стиль». 

     Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за 

выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 

государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 

абсолютизм в России. Правление Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. 

«Жалованная грамота дворянству». 

     Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII 

вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

     Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения 

России. Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ России во второй 

половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на 

Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

     Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра 

I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие 
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Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 

     Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 

брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 

Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-полити-

ческие перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». 

Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 

     Промышленный переворот и становление индустриального Запада .Предпосылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. 

Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот 

во второй половине XIX в. Изменения в структуре общества. 

     Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного 

союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 

1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. 

Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства. 

     Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

     Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. 

Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых 

государств в Латинской Америке. 

     Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение мо-

нополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных 

империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии 

во второй половине XIX в. 

     Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость    внутренней    политики.    

Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в 

России в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор 

экономического развития страны. 

    Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX 

в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в 

поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 

русского социализма. 

     Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации 

страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-хгг., их судьба 

и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское 

хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических 

отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 

70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 

Консервативная политика Александра III. 

    Общественное движение в России во второй половине XIXв. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации60— 70-х гг. 

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение соци-

ал-демократии. Консерватизм. 

     Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. 

Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 
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формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

     Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении 

природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой 

информации. Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и 

художественная культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой 

литературный процесс. Основные направления художественной культуры. Театральное 

искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

11 класс 

Раздел 1. Введение. Россия и мир в начале XX века 

Россия в конце XIX - начале ХХ вв. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

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

парламентаризма. 

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

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

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

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

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

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

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

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

религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Страны Европы, США, страны Азии в 

конце 19 - начале 20 века. Монополистический капитализм и противоречия его развития. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. 

Раздел 2.Россия и мир между двумя мировыми войнами.  

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

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

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

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

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

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

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

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

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

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

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

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

репрессии. 

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

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

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

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

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

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

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

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

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Раздел 3.Человечество во Второй мировой войне 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

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

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные 

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

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

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

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

послевоенного устройства мира. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Раздел 4.Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и 

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

оружия в СССР. 

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

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 
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Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

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

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

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

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

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

«особом пути». Страны Европы, США, Китай, Япония, Индия, страны Латинской 

Америки в середине 20 столетия. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

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

экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

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

период «холодной войны». 

Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 

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

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг. 

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

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

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

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

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

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

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

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

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

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

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

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

социалистической системы. 

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг. Формирование социального правового 

государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 
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антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Раздел 6.Россия и мир на современном этапе развития  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

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

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

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

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

общество. 

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

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

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

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

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

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

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

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Особенности 

развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 
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4. Тематическое планирование  к предмету «История» 

10 класс (2 часа в неделю, всего 68 ч) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1 Введение. 1  

 Раздел 1. Пути и методы познания истории. 3  

 Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации. 6 К.р. 1 

 Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. 12  

 Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового 

времени (конец XV-XVII век). 

Экономическое и политическое развитие.  

19 К.р. 2 

 Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации. 

7  

 Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII-XIX век. 

 

20 К.р.3,4,5 

 
Всего: 68  

Тематическое планирование  к предмету «История» 

11 класс (2 часа в неделю, всего 68 ч) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Количество  

часов 

 

Контрольные 

работы 

1. Раздел 1.Введение. Россия и мир в начале ХХ в. 12 К.р. 1 

2. Раздел 2.Россия и мир между двумя мировыми войнами.  15  

3. Раздел 3.Человечество во Второй мировой войне.  7 . К.Р. 2. 

4. Раздел 4.Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 
10  

5. Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 12  

6. 
Раздел 6.Россия и мир на современном этапе развития 12 К.р.3,4 

 
Всего: 68  

 

5. Литература для учащегося 

1. История. (Базовый уровень) 10 кл. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. – «Русское слово», 

2017-216 с.;  

2. История. (Базовый уровень) 11 кл.  Загладин Н.В., Петров Ю.А. – «Русское слово», 

2017-448 с. 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по литературе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

5. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018г)  (с изменениями 

от 08 мая 2019 года № 233);  

6. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

7. Учебным планом лицея;  

8. Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации;  

9. Русский язык и литература 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

организация / С.А. Зинин, В.И. Сахаров,  в 2-х частях, ФГОС, 4-е изд., стереотип. - М.: 

«Русское слово», 2018. – 1 ч. – 268 с., 2 ч. – 288 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

      Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

     Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 
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строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

     Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с Примерной 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения 

как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  

    Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

     Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по литературе, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 
- сформировать представление о практической реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта при изучении литературы. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному учебному плану   Российской Федерации рабочая программа 

рассчитана на 102 часа (3 ч в неделю) в 10 классе. 

    Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике   Литература: 10 класс: базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных организация / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, в 2-х частях, 

ФГОС, 4-е изд., стереотип. - М.: «Русское слово», 2018. – 1 ч. – 268 с., 2 ч. – 288 с. 

 

2. Содержание рабочей программы10 класс (102 часа)  

Введение  
     Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

критиков. 

Литература первой половины 19 века  
    Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

     А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Южной и 

Михайловской ссылок. 

     Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в 

стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». 
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    «Медный всадник» – конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. Своеобразие жанра и 

композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

     Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

     М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонтова. 

Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. 

     Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Я не 

унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Противостояние «красоты блистания» и 

«огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. 

     Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…». 

    Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотношении и 

взаимовлиянии. 

     Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. 

     Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и сатиры. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры. 

 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины xix века  

      Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной 

действительности в литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол 

редакции журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и 

представителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера как 

задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под Кромами» 

из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). «Эстетическая» (В.П. 

Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев), 

«органическая» (А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Александр Николаевич Островский  

     А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского 

национального театра. 

     «Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». «Хозяева 

жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепенных персонажей. 

Роль пейзажа в пьесе. 

     Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. 

Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. 

     Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический 

конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на 

коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). 

Своеобразие протеста Катерины. 

     Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. 

Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Грозы», 

сочетание драматического, лирического и трагического начал. 

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». 
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     Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, 

характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 

Иван Александрович Гончаров  

     Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

     Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, объяснить все 

скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения поколений в изображении 

Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе. 

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и нравственная 

проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Петербургская 

обломовщина». 

     Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические элементы в 

системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

    «Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончарова (Обломов и 

Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страницы романа. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И. 

Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». 

    Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская 

позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

Иван Сергеевич Тургенев  
     И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 

    «Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нём общественно-политической ситуации 

в России. Кирсановы как лучшие представители русского дворянства: восторженный и 

романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович – хранитель 

национальной русской культуры, Павел Петрович – поборник европейской цивилизации. 

    Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в которых 

обе стороны до известной степени правы» 

(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

     Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-

политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, естественным 

наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе Евгения Базарова: 

«Я нужен России… Нет, видно, не нужен?» 

     Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и 

Ситникова как пародия на нигилизм. 

     Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». 

Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика вокруг романа. 

Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров в ряду других 

образов русской литературы. 

     Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-бытовые и 

общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём умолчания в произведении 

Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. Своеобразие жанра 

романа «Отцы и дети». Символика заглавия. 
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     Знать: Авторов и содержание изученных художественных произведений; сюжет, особенности 

композиции; событийную сторону и героев изученных произведений в их взаимосвязи; основные 

признаки понятий: пейзаж, портрет, литературный герой; логику развития историко-литературного 

процесса на материале литературы XIXвека; характерные особенности индивидуального стиля 

писателя; жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы). 

    Уметь: определять как время изображенное, так и время создания; выделять элементы 

композиции изучаемых произведений, понимать их роль в произведении; характеризовать героев 

произведения, давать сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть монологической речью, 

высказывать свои суждения и отстаивать их; пользоваться справочным аппаратом; применять 

сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных произведений. 

     Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

Николай Алексеевич Некрасов  
     Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая 

конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. «Панаевский» 

цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева. 

     Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского человека и их 

воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в стихотворениях поэта. 

Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация 

плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. «Любовь-

вражда» (А. Блок) как основа отношения Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике 

Некрасова. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала в произведениях поэта. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике 

Некрасова. 

    «Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность финалов в 

произведениях Некрасова. 

     «Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сюжет, 

жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных 

заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные образы и 

мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 

    Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских гнёзд» в 

пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в крепостничестве. 

      Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрёны 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её отражение в истории Савелия, 

«богатыря святорусского». Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы. 

      Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция. 

Фёдор Иванович Тютчев  

     Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные мотивы 

лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчевского 

романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, 

непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с 

«божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость. 

     Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им судьбы 

России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве поэта. 

     Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не событий, а 

переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное своеобразие 

лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного построения 
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стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как признаки 

монументального стиля поэзии Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет  

     Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как цель 

искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её нравственном 

значении, о современности в данную эпоху. 

     Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». 

      Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, любви, 

природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие 

произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Композиция 

лирического стихотворения. 

    Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; характеризовать 

героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять героев с целью 

выявления авторского отношения к ним; обосновывать свое мнение о произведениях и героях. 

определять принадлежность произведения к одному из литературных жанров; уметь анализировать 

лирическое произведение; находить изобразительно –выразительные средства языка, 

художественные приемы; различать эпические , лирические и драматические произведения; 

пользоваться справочным материалом и словарем литературоведческих терминов; привлекать 

сведения по теории литературы в процессе обсуждения лирических произведений; свободно 

владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументированно их 

отстаивать.  

      Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество. («Очарованный странник», «тупейный художник», «Леди Макбет Мценского 

уезда»). Особенность произведений, их сюжета, композиции, персонажей и творческой манеры 

Лескова. Уметь сопоставлять персонажи. Понимать: специфику творчества Лескова 

     Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). 

     Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. Сатирическая 

летопись истории Русского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Исторические параллели (Павел Первый – Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурчеев и др.) и приём 

анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. Смысл финала «Истории». 

    Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина. 

Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

    Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

Алексей Константинович Толстой  
     Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная лирика А.К. 

Толстого. Восприятие чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию («приливы 

любви и отливы») и подчинённой закону неизбежности. Символика стихотворений А.К. Толстого. 

Приём психологического параллелилизма и его реализация в творчестве поэта. Музыкальность его 

лирики. 

Лев Николаевич Толстой  

     Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

    «Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике. 

   «Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документами, 

мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персонажей. 
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Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших людей 1860 года 

(роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осуждение 

индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» нации с её «умом» 

– просвещённым дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах Натальи и княжны 

Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» лавной героини романа. 

Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её характере. 

    Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий 

духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение идеями 

Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о 

семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

    Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Шерер и 

в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение масонством и 

разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой французами Москве. 

Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. 

    Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. 

Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под 

командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» (Жерков, 

Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, 

Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и поражений русской армии. 

Роль приёма антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны как события, 

«противного человеческому разуму и всей человеческой природе». 

Своеобразие жанра и композиции романа. 

 

Фёдор Михайлович Достоевский  
     Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского. 

     «Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение. «Великое 

пятикнижие» Достоевского. 

     Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, интерьер, 

цветопись). 

     Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные сцены и 

их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 

     Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории «двух 

разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль портрета романе. 

    «Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

    Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович как 

представитель законности и официального правосудия в романе как авторский резонёр, логически 

объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной. Своеобразной 

«двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления 

вины страданием», носителем которой в романе является Миколка. 

    Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и наказания». 

    Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и смысл заглавия 
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«Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

    Знать: краткие биографические сведения об изученных писателях; основные литературные 

направления русской литературы 18-19 веков; содержание изученных произведений, отчетливо 

представлять себе роль и место изученного художественного произведения в литературном 

процессе; иметь представление о богатстве и многообразии жанров; характерные особенности 

индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их соотношение, роды 

литературы (эпос, лирика, драма).; тему, идею, художественный образ, сюжет; особенности 

композиции и своеобразие языка писателя.  

    Уметь: определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 

происходит чтение; использовать рекомендованную литературу, литературоведческую и 

критическую литературу; давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению; свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории 

литературы; ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее 

использовать; комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; использовать 

специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе и оценке 

произведения; активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 

литературы; составлять тезисы и компоненты работ (критических статей Добролюбова. Писарева и 

др.) писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу; создавать сочинения-рассуждения 

проблемного характера; создавать план собственного устного и письменного высказывания; 

определять роль элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-выразительных 

средств языка в их единстве; готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким 

источникам).  

    Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

Антон Павлович Чехов  
     Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 

     Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая 

деталь. 

     «Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Люди, 

«заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение прошлого России 

(Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа Лопахина: 

«хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: эффект взаимной 

глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способность молодых людей к 

поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью». 

    Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «подводное 

течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция и стилистика 

пьес. Понятие о лирической комедии. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

     Художественная литература как искусство слова. 

     Художественный образ. Художественное время и пространство. 

     Содержание и форма. Поэтика. 

     Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 
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    Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

    Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

     Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.         

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

     Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

     Деталь. Символ. Подтекст. 

     Психологизм. Народность. Историзм. 

     Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

     Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, 

ассонанс. 

     Гипербола. Аллегория. 

     Стиль. 

     Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

     Литературная критика. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» 

обучающиеся 10  классов  должны 

- знать/понимать: 

Учащиеся должны знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия.  

Учащиеся должны уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

4. Тематическое планирование к предмету «Литература» в 10 классе.  

102 часа 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Из них сочинений и 

самостоятельных 

работ 

1 Введение 1  

2 Литература первой половины 19 века 

А. С. Пушкин 

7  

3 М.Ю. Лермонтов 8  

4 Н.В. Гоголь 5  

5 Обзор русской литературы второй 

половины xix века 

Александр Николаевич Островский 

 

7 Сочинение №1, 

Самостоятельная 

работа №1 

6 Иван Александрович Гончаров 7  

7 Иван Сергеевич Тургенев 9 Самостоятельная 

работа №2,  

Сочинение №2 

8 Николай Алексеевич Некрасов 9 Сочинение №3 

Самостоятельная 

работа №3 

9 Фёдор Иванович Тютчев 3  

10 Афанасий Афанасьевич Фет 3  

11 Н.С. Лесков 1  

12 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 5 Сочинение №4 

13 Алексей Константинович Толстой 1  

14 Лев Николаевич Толстой 16 Зачет 

15 Фёдор Михайлович Достоевский 10 Самостоятельная 

работа №4, 

 Сочинение №5 

16 Антон Павлович Чехов 10 Самостоятельная 

работа №5, 

 Сочинение №6 

 Всего 

 

102 

 

 

5. Литература для учащихся: 

 

Русский язык и литература 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

организация / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, в 2-х частях, ФГОС, 4-е изд., стереотип. - М.: «Русское 

слово», 2018. – 1 ч. – 268 с., 2 ч. – 288 с. 

 

       Интернет –ресурсы: 

1. http://gold.stihophone.ru/  Золотой стихофон 

2. http://ayguo.com/   Русская классическая литература  
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по литературе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ №253 от 

31.03.2014г); 

5. Приказ Минобрнауки от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

6. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

7. Учебным планом лицея;  

  8.  Русский язык и литература. Литература: 11 класс: базовый и углубленный уровни: учебник 

для общеобразовательных организация / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под 

ред.Б.А. Ланина: «Вентана-Граф», 2016. – 416 с. : (Российский учебник).. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

     Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

      Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

     Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с Примерной 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения 
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как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

     Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

     Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по литературе, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 
- сформировать представление о практической реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта при изучении литературы. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному учебному плану Российской Федерации рабочая программа 

рассчитана  на 102 часа (3 ч в неделю) в 10 классе, 102 часа(3 часа в неделю) в 11 классе. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику:  Русский язык и литература. 

Литература: 10 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для общеобразовательных 

организация /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред.Б.А. Ланина. – 3-е изд., 

стереотип. - М.: «Вентана-Граф», 2018. – 384 с. – (Российский учебник). 

Русский язык и литература. Литература: 11 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для 

общеобразовательных организация / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под ред.Б.А. 

Ланина: «Вентана-Граф», 2016. – 416 с. :(Российский учебник).. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» 

обучающиеся10– 11 классов  должны 

 

Знать / понимать  образную природу словесного искусства; 

•  содержание изученных литературных произведений; 

•  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

•  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

 направлений;  основные теоретико-литературные понятия; 

 Уметь  воспроизводить содержание литературного произведения; 

•  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения;  соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; 



Рабочая  программа дисциплины « Литература» 

 5

• выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи;  определять род и жанр произведения; 

•  сопоставлять литературные произведения; 

•  выявлять авторскую позицию; 

•  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

• нормы литературного произношения;  аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

• литературные темы; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  поиска нужной информации в справочных 

материалах; 

•  развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, 

• написания изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям;  

ведения аргументированной полемики; 

•  определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

•  самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным 

экзаменам в ВУЗ 

 

3 Содержание рабочей программы   

11 класс  (102 часа) 

И. Бунин. 
Жизнь и творчество (обзор).  «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире 

сочетанья…»), «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Одиночество», 

«Песня» (по выбору учителя и учащихся). Традиции XIX века в лирике Бунина. Кровная связь с 

природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, 

ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова.  Развитие традиций русской классической литературы в прозе 

Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки».  «Господин из 

Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности 

существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его 

окружает: городского пейзажа и картин природы.  «Чистый понедельник» - любимый рассказ 

Бунина. Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. 

Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданность финала.  Тема любви в 

творчестве Бунина. Рассказы «Легкое дыхание», «Митина любовь», «Солнечный удар», сборник 

рассказов «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов.  Концентрированность 

повествования как характерная черта рассказов Бунина. Их эстетическое совершенство.  

Теория: психологизм.  

А.Куприн. 
Жизнь и творчество (обзор).  «Олеся». «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах 

Куприна. Динамичность сюжетов. «Олеся». Поиски духовной гармонии. Поэтическое 

изображение природы. Богатство внутреннего мира героини. ЕЕ трагическая судьба. 

«Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. 

Сопоставление чувств с представлениями о любви других персонажей повести. Мастерство 

Куприна-реалиста.  Повесть «Молох». Сюжет и образы героев повести. Символический характер 

некоторых образов, конкретно – место действия. Противоречие между беспредельными 



Рабочая  программа дисциплины « Литература» 

 6

возможностями  человека и отсутствием их реализации; пробуждение духовного начала в 

человеке и его угасание. Главный вопрос – причины этих противоречий. Теория: Критический 

реализм.  

Традиции и новаторство. М. Горький  
.Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Проблема духовной разобщенности людей. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Три или 

две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной 

лжи (Лука) и правды веры в человека (Сатин). Авторская позиция и способы ее выражения. 

Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. 

 Серебряный век русской поэзии. 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из направлений в 

искусстве начале XX века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской 

литературе. Отличие модернизма и его просчеты. Отличие модернизма как литературного 

направления от декаданса как особого типа сознания. Символизм, акмеизм, футуризм как 

основные направления модернизма. Символизм. Истоки. Эстетические взгляды символистов. 

Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных 

народов. «Старшие символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. 

«Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Неоромантизм 

«младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 г.). В. Брюсов. «Творчество», «Юному поэту», 

«К портрету М. Ю. Лермонтова», «Конь блед», «Памятник», «Юношам» (по выбору учителя и 

учащихся). Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ 

формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественногражданская проблематика 

произведений. К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. 

Музыкальность стиха.  Теория: символ в поэтике символизма. Акмеизм. Истоки акмеизма. 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья 

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. 

Поэзия Н. С. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ахматовой, С. Городецкого и др. Н. С. Гумилев. 

«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны» и др. (по выбору 

учителя и учащихся). Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. Футуризм. 

Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 

Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, 

словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная 

новизна как установка футуристов. И. Северянин (эгофутурист), В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец футуризма. И. Северянин. «Интродукция», 

«Эпилог» («Я гений, Игорь Северянин…»), «Двусмысленная слава» и др. Эмоциональная 

яркость стиха. Оригинальность словотворчества. В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», «Еще раз…» и др. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Теория: тоническое стихосложение.    

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 

в. в творчестве Н. Клюева, С. Есенина. Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…». Изображение труда и быта деревни, тема родина, 

особое восприятие городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального 

самосознания. Теория: имажинизм. 

Творчество А. А. Блока. 
Жизнь и творчество. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я 

хочу безумно жить…». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 
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Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема 

города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности 

в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле «на поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  Поэма «Двенадцать»  - первая попытка 

осмыслить социальную революцию в поэтическом произведении. Сочетание конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет, герои, своеобразие 

композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.  

Творчество В. В. Маяковского. 
Жизнь и творчество. «А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Юбилейное», «Лиличка!», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбору 

учителя и учащихся). Дух бунтарства  и эпатажа в ранней лирике. Словотворчество поэта. 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление  проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики 

Маяковского.  Поэма «Облако в штанах» . Мотивы трагического одиночества поэта. Темы 

любви, искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Черты избранничества лирического 

героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

Творчество С. Есенина. 

Жизнь, творчество, личность поэта. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-

песенная основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есенина.  «Анна Снегина» 

- поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ лирического героя. 

Литература 20-30-х гг XX в. Судьба русской литературы в годы исторических потрясений. 

(обзорная лекция, 1 ч.)  

Творчество А. Ахматовой.  

Биография Ахматовой. «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Родная земля», «Мне голос был. Он звал утешно…» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Особенности поэтики Ахматовой. Основные темы лирики. Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. «Реквием». Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в 

создании поэтического образа. 

Творчество О. Мандельштама.  

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город…» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость 

поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. 

Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама.  

Творчество М. Цветаевой. 
«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто 

создан из камня…», «Москве», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…» и др. (по выбору учителя и учащихся). Трагедийная тональность творчества. Испытания 

и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Мощь 

поэтического дарования и независимость позиции.  

Своеобразие поэтического стиля и языка М. Цветаевой.  

Творчество М. Булгакова. 

«Собачье сердце» (обзор). История создания повести. Тема, идея повести. Сатира, фантастика в 

повести. Роман «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание 



Рабочая  программа дисциплины « Литература» 

 8

фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в 

романе. Тема совести. Сатирическое изображение московского общества. Проблема 

нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 

главы романа. 

А. А. Фадеев. Страницы жизни писателя. 

 «Разгром» (обзор). Тема гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. 

Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о романе.  

А. П. Платонов. 

Обзор жизни и творчества писателя. «Котлован» (обзор). Высокий пафос и острая сатира в 

повести. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые 

герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  Рассказ 

«Маленький солдат» (мастерская по подготовке к рецензии на рассказ).  

М. А. Шолохов. 
«Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и 

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

личность и масса. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг 

авторства.  

Традиции Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. Русская литература 

за рубежом (1917-1941).(2) Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, 

Варшава, София, Харбин и Шанхай – центры зарубежной русской литературы. «Золотое 

десятилетие» русской литературы за рубежом (1925-1935). Споры о литературе и ее роли. 

Судьбы молодого поколения писателей эмиграции.  

ВОВ в литературе 

Поэзия и проза времен войны (обзор). Война и духовная жизнь общества. Патриотические 

мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, 

К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нем (В. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»). Романтика и реализм в прозе о войне. Драматургия. «Лейтенантская проза». В. 

Астафьев «Пастух и пастушка» (обсуждение повести). Литература второй половины XX в. – 

начала XXI в. Литературный процесс 1950-х – начала 2000-х гг.   Литература 50-х-нач.60-х гг. 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев (А. Солженицын, В. Шаламов и 

др.).  Поэзия: Б. Ахмадулина, И. Бродский, В. Боков, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Б. Окуджава и 

др.  Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели».  «Городская» проза: Д. Гранин, А. 

Битов, В. Дудинцев, Ю. Трифонов и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей.  Драматургия. Нравственная 

острота проблематики пьес.  Литература народов России. Литература русского зарубежья. 

«Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. «Третья волна» 

литературной эмиграции: В. Аксенов, С. Довлатов и др. Осмысление истории русской 

литературы как единого процесса. Авторская песня в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры народа. Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора и др.  

Литературные журналы. Их позиция и роль в культурной жизни страны («Новый мир», 

«Октябрь» и др.) Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих 

художественных произведений конца 80-90-х гг. Теория: новые тенденции в развитии русской 

литературы.  

А. Т. Твардовский 

Творчество и судьба. Лирика. «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», «О сущем» и др. Исповедальный характер лирики Твардовского. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 
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Тема памяти в лирике Твардовского. Поэма «По праву памяти». Поэма «Василий Теркин». 

Народный характер поэмы. Образ Василия Теркина. 

А. И. Солженицын.  

. Повесть (рассказ) «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Тема трагической 

судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его 

руководителей за настоящее и будущее страны. Авторский взгляд на трагический опыт русской 

истории. Нравственный идеал автора («Матренин двор»). 

Драматургия 

Развитие драматургии. Нравственная острота проблематики пьес (повторение, обзор). 

Драматургия А. Вампилова.  Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын». Поэзия 50-90-х гг. 

«Эстрадная» поэзия (Е. Евтушенко). «Тихая» лирика (Н. Рубцов).  

Литература на современном этапе. 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, утверждающие 

положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное отношение к человеку, 

природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. 

Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. Обзор 

творчества Л. Петрушевской, Л. Улицкой. Проза Т. Толстой. В. Пелевин. С. Довлатов. Новейшая 

русская поэзия. Литература народов России.  Зарубежная литература второй половины XX в.  

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие 

реалистических традиций. Литература постмодернизма.  Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути.  

Итоги  

Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения культуры и литературы конца 

тысячелетия. Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие 

направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. Литература XX 

в. как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

 

 

4 Тематическое планирование к предмету «Литература» в 11 классе. 
 

11 класс- 102 часа 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Из них сочинений и 

самостоятельных  

работ 

1. И. Бунин 6 Сочинение №1 

2. А.Куприн. 6  

3. Традиции и новаторство. М. Горький 4 Сочинение №2 

4. Серебряный век русской поэзии. 10  

5. Творчество А. А. Блока. 6  

6. Творчество В. В. Маяковского. 4  

7. Творчество С. Есенина. 6 Сочинение №3 

8. Творчество А. Ахматовой. 4  

9. Творчество О. Мандельштама. 2  

10. Творчество М. Цветаевой. 6  

11. Творчество М. Булгакова. 10 Сочинение №4 

12. А. А. Фадеев 4  

13. А. П. Платонов . 2  
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14. М. А. Шолохов. 10 Сочинение №5 

15. ВОВ в литературе . 6  

16. А. Т. Твардовский 2  

17. А. И. Солженицын. 4  

18. Драматургия 4  

19. Литература на современном этапе.   3 Самостоятельная 

работа 

20. Итоги 3  

Всего часов 102  

 

5. Литература для учащихся: 

 

 

1. Русский язык и литература. Литература: 11 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для 

общеобразовательных организация / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под ред.Б.А. 

Ланина: «Вентана-Граф», 2016. – 416 с. :(Российский учебник).. 

 

   Интернет –ресурсы: 

1. http://gold.stihophone.ru/Золотой стихофон 

2. http://ayguo.com/Русская классическая литература  
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1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая учебная программа по математике составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

чального, основного общего и среднего (полного) общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089». 

 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Феде-

рации № 345 от 28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта об-

щего образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. «Программы общеобразовательных учреждений» составитель   

Т.А.Бурмистрова;  издательство «Просвещение» 2016 – 143 с. 
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Модуль Алгебра и начала анализа. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

вводится линия «Начала математического анализа», «Статистика и теория вероятно-

стей». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дис-

циплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современ-

ном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, не-

обходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в об-

ласти математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости мате-

матики для научно-технического прогресса. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде-

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как про-

цесс овладения компетенциями. Место и роль курса в обучении предусматривается в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего образования по математике. А так же социального зака-

за, который ставит общество перед математическим образованием, которое предпола-

гает обеспечение выпускников школ определённым объёмом математических знаний, 

умений, навыков, способных самостоятельно добывать информацию и умеющих ею 

пользоваться, что является неотъемлемым качеством современного молодого челове-

ка. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дис-

циплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современ-

ном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, не-

обходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в об-

ласти математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости мате-

матики для научно-технического прогресса. 

 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по математике. 

  

Рабочая программа выполняет следующие функции: 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного на-

полнения промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабо-

чая программа рассчитана  на 272 часов (4 ч в неделю). 

В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое 

повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. Высвобо-

дившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с теста-

ми и подготовку к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к 

экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику: «Алгебра и начала анали-

за». Базовый и углубленный уровень.  Для 10-11 классов  общеобразовательных  уч-

реждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. – 15 изд.- М.: Просвеще-

ние, 2014 - 463 С. 

 
 

 

2.  Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебной дисциплины«Математика (модуль алгебра и на-

чала анализ)» 

обучающийся 10 класса должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания мате-

матического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вы-

числительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  
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• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, 

•  интерпретации графиков; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический ме-

тод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

 

обучающийся 11 класса должен 

 

знать: 
- область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

- понятие производной функции, физического и геометрического смысла производ-

ной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы 

производных элементарных функций; уравнение касательной к графику функции; ал-

горитм составления уравнения касательной; 

- вычислять производную степенной функции и корня; находить производные суммы, 

разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять урав-

нение касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск несколь-

ких способов решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказа-

тельные рассуждения; самостоятельно искать необходимую для решения учебных за-

дач информацию. 

- понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

- понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, раз-

мещения, сочетания без повторения и с повторением);понятие логической задачи; 

приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделиро-

вания; понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; 

понятие независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие ста-

тистической частоты наступления событий; 

уметь: 

- находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 

множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая три-

гонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики тригонометрических 
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функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

- вычислять производную степенной функции и корня; находить производные суммы, 

разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять урав-

нение касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск несколь-

ких способов решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказа-

тельные рассуждения; самостоятельно искать необходимую для решения учебных за-

дач информацию. 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на от-

резке; 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата ма-

тематического анализа. 

- проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, уча-

ствовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция явля-

ется первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для 

суммы функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; 

выводить правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную графиками элементарных функций; 

- вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле Нью-

тона Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил интегрирования; вычис-

лять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох 

и графиком квадратичной функции; находить площадь криволинейной трапеции, ог-

раниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала движения до 

остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих 

действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие слу-

чаи); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата ма-

тематического анализа 

Помимо указанных знаний, в требования к уровню подготовки включаются также 

знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

Знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математиче-

ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 



Рабочая  программа дисциплины «Математика» 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего ми-

ра. 

 

 

3. Содержание рабочей учебной программы «Математика (модуль алгебра и 

начала анализа)»   (272 учебных часа) 

10 класс ( 136 ч) 

Повторение курса алгебры за 9 класс 

Преобразования алгебраических выражений. Решение рациональных уравнений и не-

равенств. Системы уравнений с двумя неизвестными. Арифметическая и геометриче-

ские прогрессии. 

Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рацио-

нальным и действительным показателями. 

 

Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция 
Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. Показа-

тельные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

 Обобщающее повторение за 1 полугодие  

Преобразование алгебраических и трансцендентных выражений. Решение рациональ-

ных, иррациональных уравнений и неравенств. Построение графиков функций (сте-

пенная, показательная) 

 

Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логариф-

мическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмиче-

ские неравенства. 

. 

Тригонометрические формулы 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Фор-

мулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригоно-

метрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригоно-

метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования триго-

нометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

Тригонометрические уравнения 
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Уравнения cosx = a, sin x = a, tg x = а. Решение тригонометрических уравнений. При-

меры решения простейших тригонометрических неравенств. 

 

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрической функции. Чётность 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Графики тригонометриче-

ских функций. 

Повторение и решение задач 

 

11 класс  (136 учебных часов) 

 

Повторение  

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чёт-

ность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 

функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. Решение тригонометрических уравнений и нера-

венств графическим способом. Отбор корней на промежутке с помощью графиков. 

Производная и ее геометрический смысл  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производ-

ной. 

Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение произ-

водной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функ-

ции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

Интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью ин-

тегралов. - вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики ря-

дов данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбина-

торных задач. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применение вероятностных методов. Случайные вели-

чины. Меры разброса. Решение практических задач по теме «Статистика». 

 Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (40 

часов) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравне-

ний и неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции 

и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, работу. 

 
4. Тематическое планирование  к предмету 

Математика (модуль алгебра и начала анализа) 

10 класс (4 часа в неделю, 136 часов) 

 

№ п/п Название темы Количество Из них контрольная 
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часов работа/практическая

/лабораторная 

1 Повторение 10 №1 

2 Действительные числа 16 №2 

3 Степенная функция 13 №3 

4 Показательная функция 15 №4 

5 Повторение за первое полугодие 8 №5 

6 Логарифмическая функция 24 №6 

7 Тригонометрические формулы 24 №7 

8 Тригонометрические уравнения 14 №8 

 Тригонометрические функции 6 №9 

9 

 
Повторение 6 №10 

итого  136 10 

 

 

Математика (модуль алгебра и начала анализа) 

11 класс ( 4 часа в неделю, 136 часов) 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Из них контрольная 

работа 

1 Повторение Тригонометрические функции. 12 №1 

2 Производная функции 22 №2 

3 Применение производной к решению задач 28 №3 

4 Первообразная функции 14 №4 

5 Комбинаторика и элементы теории вероятностей 20 №5 

6 Повторение.«Логарифмические уравнения и 

неравенства» 

8 №6 

7 Повторение.Тригонометрические уравнения. 20 №7 

8 Решение задач ЕГЭ 

 

12 №8 

итого  136 8 

 

 

5. Литература для учащихся: 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и д.р. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни. - М. Про-

свещение, 2014-464 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.. Открытый банк заданий по математике 

http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

2. Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/ 

3. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
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4. . Федеральный институт педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru/ 

 

Модуль Геометрия 
 

1.  Общая характеристика учебного предмета: 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие ло-

гического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели изучения дисциплины «Геометрия»: 

• развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и са-

мостоятельной деятельности   в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математи-

ке как части общечеловеческой культуры. 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математи-

ческой подготовки.  

Задачи: 

- развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление 

путем систематического изучения свойств фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств к решению задач вычислительного и конструктивного ха-

рактера. Существенная роль отводится развитию геометрической интуиции. Сочета-

ние наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических зна-

ний. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возмож-

ность: 

 - освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простран-

ственными телами и их свойствами; движение тел в пространстве и симметрии. 

 - развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать су-

ждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

 

 

 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 10 класса дол-

жен: 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространст-

ве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства 

 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 11 класса дол-

жен: 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• Понятие прямоугольной системы координат, координаты вектора, действия 

над векторами. Формулы середины отрезка, длины вектора через его координа-

ты и расстояния между двумя точками. Понятия равных векторов, понятия 

коллинеарных и компланарных векторов, нахождение координат вектора по 

координатам его начала и конца. 

• Понятия угла между векторами и скалярного произведения векторов, формулу 

скалярного произведения в координатах, свойства скалярного произведения, 

формулы скалярного произведения в координатах 

• Понятие движения и основные виды движений 

• Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. Формулы 

для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра 

• Понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса. Формулы для 

вычисления боковой и полной поверхности усеченного конуса 

• Понятие сферы, шара и их элементов. Уравнение сферы. Возможные случаи 

расположение сферы и плоскости. Формулу площади сферы. Понятие вписан-

ного шара (сферы) в многогранник, описанного шара (сферы) около много-

гранника, условия их существования. 
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• Понятие объема тел. Свойства объемов, прямоугольного параллелепипеда, 

прямой призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. 

Формулу объема прямоугольного параллелепипеда, прямоугольной призмы. 

• Возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел. Формулу объема наклонной призмы. Формулу объе-

ма пирамиды  у которой вершина проецируется в центр вписанной или опи-

санной около основания окружности. Формулу объема усеченной пирамиды. 

Формулу объемов конуса и усеченного конуса. 

• Формулу нахождения объема шара. Формулы для вычисления объемов частей 

шара. Формулу для вычисления площади поверхности шара. Применение фор-

мул при решении задач. 

Уметь: 

• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометричсеских за-

дач. Строить точки по заданным координатам и находить координаты точки , 

производить действия над векторами с заданными координатами, находить рас-

стояния между двумя точками, длину вектора, координат середины отрезка, ре-

шать задачи координатно-векторным методом. 

• Применять скалярное произведение векторов при решении задач, уметь вычис-

лять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами. Вычис-

лять угол между двумя прямыми и угол между прямой и плоскостью 

• Решать задачи на нахождение элементов цилиндра, площади поверхности цилин-

дра. Работать с рисунком, читать его. 

• Работать с чертежом и читать его. Применять знания при решении задач. 

• Работать с чертежом и читать его, решать задачи по данной теме и на комбина-

цию: сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, призмы и сферы, конуса и пирами-

ды. 

• Находить объемы прямой призмы и цилиндра. Использовать свойства объемов 

тел при решении задач. 

• Находить объем наклонной призмы. Вывести формулу объема наклонной призмы 

с помощью интеграла, формулу объема пирамиды с использованием основной 

формулы объемов тел, формулу объема конуса с помощью определенного  инте-

грала. Работать с чертежом и читать его. Находить объемы наклонной призмы, 

пирамиды, усеченной пирамиды, конуса и усеченного конус. 

• Находить объем шарового сегмента., шарового слоя, сектора. Выводить фор-

мулу для вычисления площади поверхности шара. 

3. Содержание рабочей учебной программы модуль «Геометрия» 

(136 учебных часов) 

10 класс.(68 часов) 

 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Первичные понятия стереометрии(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Аксиомы стереометрии. Способы задания плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых(Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые). Некоторые 

следствия из аксиом. 

1.Параллельность прямых и плоскостей 

1.1 Параллельность прямых, прямой  и плоскости 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, 

параллельность прямой и плоскости. 

1.2 Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя пря-

мыми. 
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1.3 Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

двумя прямыми в пространстве. 

1.3 Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. Признак па-

раллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

1.4 Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

3.1 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые,  перпенди-

кулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение 

взаимно перпендикулярных прямой и плоскости. Взаимосвязь между параллельно-

стью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. Теорема о прямой, перпендику-

лярной к плоскости. 

2.2 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикуляр-

ность плоскостей. Симметрия относительно оси и симметрия относительно плоскости. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

2.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный 

параллеле 

 3.   Многогранники  

3.1 Понятие многогранника. Призма. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и на-

клонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

3.2 Пирамида. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамид 

3.3Правильные многогранники. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем 

мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додека-

эдр и икосаэдр) 

4.Векторы в пространстве.  

4.1Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

4.2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число . 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.Умножение вектора на 

число. Решение задач на применение сложения векторов и умножения вектора на чис-

ло. 

4.3 Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех ком-

планарных векторов по двум другим. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам.  
Повторение. 

 

11 класс  (68 часов) 

 

1. Метод координат в пространстве. 
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Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение век-

тора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным век-

торам. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

1.1 Координаты точки и координаты вектора. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов  и координат точек. Простейшие задачи в коорди-

натах. 

1.2 Скалярное произведение векторов. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

1.3 Движение. 

Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. Па-

раллельный перенос. 

2 Цилиндр, конус и шар.  

2.1. Цилиндр 

Понятие цилиндра. Цилиндр. 

Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. Формулы для вы-

числения площадей боковой и полной поверхности цилиндра. 

2.2 Конус. 

Конус. Усеченный конус.Понятие конической поверхности, конуса, усеченного кону-

са. Формулы для вычисления боковой и полной поверхности усеченного конуса. 

2.3.Сфера. 
Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы.Понятие вписанного шара (сферы) в многогран-

ник, описанного шара (сферы) около многогранника, условия их существования. 

3. Объемы тел. 

3.1. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда . Объем прямоугольной 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. 

3.3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объ-

ем пирамиды. Объем конуса.Формулу объема пирамиды  у которой вершина проеци-

руется в центр вписанной или описанной около основания окружности. Формулу объ-

ема усеченной пирамиды. Формулу объемов конуса и усеченного конуса. 

3.4. Объем шара и площадь сферы. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь сфе-

ры. 

4. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов.  

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоско-

сти. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоско-

стью. Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: паралле-

лепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Дей-

ствия над векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, пло-

щади их поверхностей. Объемы тел. Комбинация с описанными и вписанными сфера-

ми. 

 

4. Тематическое планирование  к предмету 
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10 класс.  (2 час в неделю; всего 68  часов). 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Из них 

контр. раб 

1 Введение. Аксиомы стереометрии. 4 №1 

2 Параллельность прямых и плоскостей  18 №2,3 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 №4 

4 Многогранники 12 №5 

5 Векторы в пространстве 6  

6 Итоговое повторение.  8 №6 

итого  68  

 

 

 

 

11 класс.  (2 час в неделю; всего 68 часов). 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Из них контр. 

раб 

1 Метод координат в пространстве 15 № 1,2 

2 Цилиндр, конус и шар 17 № 3 

3 Объемы тел 22 № 4,5 

4 Итоговое  повторение 14 № 6 

итого  68  

 

 

5. Литература для учащихся: 

1. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Москва. 

Просвещение.2014-256 с. 

 

 Цифровые образовательные ресурсы 

1. "Сеть творческих учителей"www.it-n.ru. 

2. Интерактивное обучение на уроках математики [Электронный ресурс].   

http://pedsovet.org/component/option. 
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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по  немецкому языку 10 класс, базовый 

уровень составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089 (с изменениями на 7 июня 2017 

года); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 345 от 28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. «Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников Вундеркинды 

плюс. 10-11 классы», автор М.А. Лытаева, Москва, изд-во «Просвещение», 2017 г. 

6. Учебным планом лицея. 

 Общая характеристика учебного предмета: 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 

как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи. Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях 

среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: − 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; − развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы 

для общения в различных коммуникативных ситуациях. Освоение учебных предметов 

«Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися 

порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах, как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
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данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах в соответствии с 

ФГОС признаётся дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции,  

формирование и развитие метапредметной информационной компетенции, ряда 

универсальных учебных действий, которые могу быть применимы в различных 

ситуациях, а также для овладения различными учебными предметами. 

В русле системно - деятельностного подхода предмет «Иностранный язык» 

(немецкий язык в частности)  обеспечивает  формирование не только (и не столько) 

предметных, но и личностных и метапредметных компетенций. 

Он является уникальным в отношении формирования личностных и социальных 

(обеспечивающих взаимодействие с другими людьми) компетенций. Являясь 

многоцелевым  и поликультурным, предмет «Иностранный язык»  позволяет охватить 

множество тем и проблем, которые являются актуальными для подростков. 

Следующая особенность предмета связана с тем, что одним из приемов в обучении 

являются элементы ролевой игры или собственно ролевая игра. При разыгрывании 

диалогов, во время участия в дискуссии, в ролевой игре учащиеся принимают на себя те 

или иные роли и могут свободнее высказывать своё мнение и отношение к проблеме.  

В контексте ФГОС иностранный язык является «метапредметом», особенно на 

старшем этапе школы, так как его главная   цель - научиться добиваться взаимопонимания 

на основе абсолютно любых тем. С процессуальной точки зрения главное в иностранном 

языке - научиться работать с текстовой информацией (письменными и звучащими 

текстами), делать записи и выписки, находить главное и ранжировать информацию по 

значению и т.д. Лексика и грамматика иностранного языка - это такой же «знаковый код», 

как знание терминологии и теорий любого другого школьного предмета. 

Содержание обучения группируется на основе  текстов, которые обладают 

известным метапредметным содержанием, описывают действительность с точки зрения 

диалога культур. А способы деятельности затрагивают все виды речевой деятельности, 

являясь по определению общеучебными и универсальными, так как даже задания на 

проработку грамматических навыков тесно связаны с функциями данных грамматических 

явлений в языке и отрабатываются без отрыва от их коммуникативной и функциональной 

направленности. 

Все учебные действия, которые совершает учащийся на занятии, могут быть 

названы метапредметными. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
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образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

организаций       Российской Федерации на изучение немецкого языка в 10-х классах 

отводится 3 часа в неделю. Программа  рассчитана на _102__ часа в год (34 недели).    

Количество часов для проведения контрольных и практических работ определено в 

тематическом планировании. 

Для реализации программы используется учебник:
 
Немецкий язык (базовый и 

углубленный уровни), 10 кл. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В., АО 

Издательство «Просвещение», 2018-256С. 

Планирование  содержания учебного предмета  определяет достаточный объем 

времени для повышения знаний по немецкому языку  обучающихся 10-11 классов, 

позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности обучающихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся. 

     Основной формой организации образовательного процесса по иностранному языку 

является урок. Выделяют  уроки:  изучения нового материала; повторительно-

обобщающие, закрепления знаний, умений и навыков; урок – беседу; урок –  ролевая 

игра;  урок – исследование;  урок – практикум; урок развития речи; урок – зачёт.  В силу 

специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 

характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Формирование 

способностей к коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, 

коллективной фронтальной формах работы.  
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2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным 

произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
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- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
- полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки немцкого языка чётко, с естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

3. Результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
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- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
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словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

• систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах; 

• повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета (80-90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических 

единиц в 11 классе); 

• некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

• продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

• активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

• активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

• усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

• распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык.  

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце 

базового курса обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в 

терминах Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности.  

Говорение 

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом-обменом сообщениями, 

мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами 

смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными 

видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том 

числе характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка; 
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• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

• понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

• выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

• относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 

журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, 

например из области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 

• ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов 

(рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

• просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

• писать личные письма; 

• заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

• несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — 

носителей данного языка; 

• лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

• развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

• совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

• проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: 
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• умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

• умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

• использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

• игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Из  общих  учебных умений  наиболее  важно  развивать  информационные умения,  

связанные  с  использованием  приемов самостоятельного приобретения знаний: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

• умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

• умение выделять основную, нужную информацию из различных 

источников, списывать/выписывать её; 

 

• умение использовать новые информационные технологии. Из специальных 

учебных умений необходимо развивать: 

• умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; 

• умение пользоваться двуязычным словарем; 

• умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 

4. Тематическое планирование  по  предмету  «Иностранный язык 

(немецкий)» 

10 класс, базовый уровень, 102 часа 

№ п/п Название главы / урока Количество 

часов 

Из них 

контрольная

/лабораторна

я/практичес

кая 

работа 

Тема 1 12  

1 Отпуск и каникулы. Разные способы проведения 

каникул, летние развлечения 

1  

2 Преимущества и недостатки разных видов 

отдыха. Грамматика: предлоги места и 

направления 

1  

3 Мой летний отдых, рассказы о путешествиях 1  

4 Обсуждение с друзьями вариантов летнего 

отдыха, выбор оптимального направления 

1  

5 Какие страны выбирают для отдыха жители 

России и Германии? 

1  

6 Путешествие по своей стране и за рубежом 1  
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7 Проект: написание туристического проспекта о 

своём регионе для немецких туристов 

1  

8 Презентация проекта 1  

9 Лексический  практикум 1 1 

10 Грамматический практикум 1 1 

11 Написание эссе по теме «Путешествия и летний 

отдых» 

2  

 Тема 2 12  

12 Школа и школьная жизнь 1  

13 Школьная система в Германии 1  

14 Типы школ. Грамматика придаточные 

предложения причины, уступки и цели. 

1  

15 Индивидуальные траектории обучения 

немецких школьников 

2  

16 Грамматика: употребление союзов 1  

17 Способы проявления активной общественной 

позиции в школе 

1  

18 Написание эссе: Школьная жизнь. Мобильные 

телефоны в школе: за и против 

1  

19 Презентация проекта: Моя школьная жизнь на 

немецком языке 

1  

20 Лексический и грамматический практикум 1 1 

21 Написание эссе по теме «Школа и школьная 

жизнь» 

2  

 Тема 3 12  

22 Моя семья 1  

23 Отношения родителей и детей 1  

24 Свои мнения о взаимоотношении в семье 1  

25 Какими бы хотели видеть друг друга дети и 

родители? Грамматика: Сослагательное 

наклонение 

1  

26 Семейные традиции 1  

27 Домашние обязанности 1  

28 Взаимоотношения братьев и сестер 1  

29 Советы по преодолению конфликтов в семье 1  

30 Как решается в семьях проблема карманных 

денег 

1  

31 Презентация проекта: Моя семья и мои 

семейные традиции на немецком языке 

1  

32 Лексический и грамматический практикум 1 1 

33 Написание аргументативного эссе по теме 

«Взаимоотношения в  семье» 

  

 Тема 4 12  
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34 Мир книг 1  

35 Роль книг в жизни людей. Грамматика: 

Определительные придаточные 

1  

36 Грамматика: страдательный залог 1  

37 Мотивация своих друзей к чтению.  

Грамматика: повелительное наклонение 

1  

38 Популярные книги среди немецкой молодежи 1  

39 Литературные жанры 1  

40 Презентация проекта: литературные традиции 

молодежи 

1  

41 Лексический и грамматический практикум 1 1 

42 Написание эссе по теме «Мир книг» 2  

43 Контрольная работа № 1    2 2 

 Тема 5 10  

44 Научно-технический прогресс 1  

45 Известные изобретения немецких ученых и их 

использование 

1  

46 Использования компьютера в офисе. 

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными 

глаголами.  

1  

47 Прогресс в науке. Генные технологии: плюсы и 

минусы. Грамматика: Infinitiv Passiv с 

модальными глаголами. 

1  

48 Новые информационные технологии 1  

49 Робототехника.  1  

50 Современные профессии 1  

51 Проект: российские и немецкие лауреаты 

Нобелевской премии 

1  

52 Лексический и грамматический практикум 1 1 

53 Написание эссе по теме «Роль научно-

технического прогресса в жизни людей» 

1  

 Тема 6 10  

54 Изменения климата и его последствия 1  

55 Охрана окружающей среды 1  

56  Природоохранные организации. Грамматика: 

причастия I,II  и причастные обороты 

1  

57 Парниковый эффект. Грамматика: причастия I,II  

и причастные обороты 

1  

58 Природные ресурсы 1  

59 Возобновляемые источники энергии 1  

60 Советы по охране окружающей среды 1  

61 Проект: охрана окружающей среды каждый 1  
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день 

62 Лексический и грамматический практикум 1 1 

63 Написание эссе по теме «Изменения климата и 

его последствия» 

1  

 Тема 7 10  

64 Германия тогда и сейчас 1  

65 Географическое положение, климат, население, 

крупные города 

1  

66 Достопримечательности Германии 2  

67 Грамматика: Plusquamperfekt 1  

68 Разделение Германии. Грамматика: 

Plusquamperfekt 

1  

69 Падение Берлинской стены. Грамматика: 

Придаточные времени 

1  

70 Лексический и грамматический практикум 1 1 

71 Написание эссе по теме «Германия тогда и 

сейчас» 

2  

 Тема 8 12  

72 Цифровые средства информации 1  

73 Интернет и образование 1  

74 Изучение иностранных языков с помощью 

цифровых средств информации. Грамматика: 

употребление инфинитива с zu и без zu 

2  

75 Приложения в смартфонах 1  

76 Социальные сети: плюсы и минусы 1  

77 Дистанционное образование. Грамматика: 

Придаточные предложения 

1  

78 Презентация проекта: Какие возможности 

предоставляет Интернет для самостоятельного 

изучения иностранного языка 

2  

79 Лексический и грамматический практикум 1 1 

80 Написание эссе по теме «Цифровые средства 

информации в образовании» 

2  

 Тема 9 12  

81 Свободное время с пользой 1  

82 Здоровый образ жизни 1  

83 Увлечения и интересы 1  

84 Активный отдых. Грамматика: определительные 

придаточные 

1  

85 Экстремальные виды спорта. Грамматика: 

субстантивированные прилагательные и 

причастия 

1  

86 Лексический практикум 1 1 
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87 Грамматический практикум 1 1 

88 Презентация проекта: как провести свободное 

время с пользой 

1  

89 Написание эссе по теме «Свободное время с 

пользой» 

2  

90 Контрольная работа № 2  2 2 

итого  102 14 

 

 

5. Литература 

Немецкий язык (базовый и углубленный уровни), 10 кл. Радченко О.А., 

 Лытаева М.А., Гутброд О.В., АО Издательство «Просвещение», 2018-256С. 

 

 

Рабочая программа «Немецкий язык» 11класс 

1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по  немецкому языку 10-11классы, базовый 

уровень составлена на основе следующих нормативных документов: 

7. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

8. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089 (с изменениями на 7 июня 2017 

года); 

9. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

10. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ №253 от 31.03.2014г)  ( с изменениями от 20 июня 

2017 года № 581; 

11. «Программами  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 10-11 классы», 

авторы И.Л. Бим, Лытаева М.А., Москва, изд-во «Просвещение», 2011 г. 

12. Учебным планом лицея;  

Общая характеристика учебного предмета: 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 
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технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык, в том числе немецкий,  способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 
 

          Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего  

направлено  на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);- речевая компетенция  - 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; - языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;- социокультурная компетенция - увеличение 

объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; - компенсаторная компетенция - дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; - учебно-познавательная компетенция - 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование  

качеств гражданина и патриота. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
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качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

организаций       Российской Федерации на изучение немецкого языка в 10-11х классах 

отводится 3 часа в неделю. В соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком ПЛИ ФГБОУ ВО «ТГТУ» на 2017 – 2018; 2018-2019 учебные года 

рабочая программа по _Немецкому языку____в __10_- 11 классах  рассчитана на _204__ 

часа в год (34 недели, __3_ч./неделю -10 кл,;_ 3_ч./неделю- 11кл.).    Количество часов для 

проведения контрольных и практических работ определено в тематическом планировании. 

Для реализации программы используется учебники:  Немецкий язык. 10 класс. 

Базовый уровень. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. А.- М.: « Просвещение», 

2015-240С. 

Немецкий язык. 11 класс. Базовый уровень. Бим И. Л., Рыжова Л. И., Садомова Л. В. 

- М.: «Просвещение», 2014-224С. 

     Планирование  содержания учебного предмета  определяет достаточный объем 

времени для повышения знаний по немецкому языку  обучающихся 10-11 классов, 

позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности обучающихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся. 

     Основной формой организации образовательного процесса по иностранному языку 

является урок. Выделяют  уроки:  изучения нового материала; повторительно-

обобщающие, закрепления знаний, умений и навыков; урок – беседу; урок – игра;  урок – 

исследование;  урок – практикум; урок развития речи; урок – зачёт.  В силу специфики 

обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, 

когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Формирование способностей к 

коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, коллективной 

фронтальной формах работы.  

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен 
 

Знать и понимать: 

 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка 

Лексический минимум выпускников составляет 1400 лексических единиц. 
 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (типы 

предложений (сложносочиненные  и сложноподчиненные); способы  выражения 

косвенной речи; систематизацию всех временных форм Passiv; распространенные 

определения;  формы  Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen и 

сочетания wurde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания; управление  

наиболее употребительных глаголов;  конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; склонение существительных и прилагательных,  

образование множественного числа существительных; употребление  в речи 

указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и 
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наречий, их степеней сравнения. предлоги и наречия и их употребление). 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

 

Уметь: 
 

Говорение 
 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка. 

 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих  

тематике данной ступени обучения. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи: 

- читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические 

тексты и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; в 

прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 

транспорта) - находить и понимать нужную информацию; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 

журнальных сообщений (что, где, с кем произошло); - добиваться понимания не только 

основного содержания текста, но и деталей, повторно возвращаясь к тексту, используя 

языковую догадку и словарь; 

Письменная речь 

- писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной 

жизни (учёбу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей); 

- заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения   о себе, своём образовании и 

интересах; 

- излагать содержание простых текстов письменно; 

Языковые знания и навыки  (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;  

- соблюдение правильного ударения; 
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- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского языков; 

Социокультурные знания и умения  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в не-

мецкоязычных странах; 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран;  

Компенсаторные умения 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, иг-

норирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений  и  составлении  

собственных  высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

-представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
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-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, ту-

ристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

-умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

4. Содержание учебного предмета 

Речевые  умения 

Предметное  содержание  речи 

Социально-бытовая сфера: Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем; 

Социально-культурная сфера: Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс.  Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом; 

Учебно-трудовая сфера: Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

   Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

   Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

   Объем диалогов 6-7 реплик с стороны каждогоучащегося. 

Монологическая речь 

   Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

   Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и 

поступки; рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого 

языка. 

   Объем  высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

   Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: - понимания основного 

содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 
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характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; - выборочного понимания 

необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); - 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

     Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую или интересующую формацию. 

Чтение 

     Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; - изучающего чтения - с целью полного и 

точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

     Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

или интересующую формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

     Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 

     Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

     Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Произносительная сторона речи 

    Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

    Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран(ы) изучаемого языка. 

Лексический минимум выпускников составляет 1400 лексических единиц. 

     Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

    Расширение объема значений изученных грамматических явлений. Систематизация 

изученного в основной школе, грамматического материала. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 
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школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

     Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

    Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

    Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных 

форм Passiv. 

     Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и Partizip II (der lesende Schuler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen и сочетания wurde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

     Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben 

+ смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

     Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

    Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

     Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

     Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher, zuletzt). 

Социокультурные знания и умения 

    Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

     Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, мимикой, жестами. 

Учебно-познавательные умения 

     Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную или основную информацию из различных источников на изучаемом 

иностранном языке. 

      Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  



Рабочая программа дисциплины «Немецкий язык» 

 

иноязычного  текста. 

4. Тематическое планирование   

11 класс, базовый уровень,  102 часа.  

 

№ п/п Название главы / урока Количество 

часов 

Из них 

контрольная/лабораторная

/практическая 

работа 
Повтор

ение 
«Воспоминания о летних каникулах» 3  

Глава 1 «Повседневная жизнь подростков в 

Германии и России».  

24  

1 Система образования в Германии и России. 6  

2 Будни ведения домашнего хозяйства. 6  

3 Обязанности в повседневной жизни. Покупки 

в магазине. 

5  

4 Словообразование. 1  

5 Как молодежь в Германии проводит 

выходной. Систематизация видов 

придаточных предложений. 

2  

6 Хобби в жизни человека. 1  

7 Контрольная работа №1. Анализ работ. 3 1(3) 
Глава 2 «Театральное и киноискусство обогащают 

нашу жизнь». 

21  

1 История возникновения театра 2  

2 Театр Б. Брехта. 2  

3 Из истории кинематографа 1  

4 Из истории немецкого кино 3  

5 Жанры театра и кино. 4  

6 Грамматика. Союзы в сложно-сочиненных 

предложениях. 

2  

7 Грамматика. Парные союзы 1  

8 Контрольная работа № 2. Анализ 

письменных работ. 

3 1(3) 

9 Обобщающее повторение гл.1,2. Защита 

проектов 

3  

Глава 3 «Научно-технический прогресс. Что он 

нам приносит?» 

26  

1 Научно-технический прогресс. Великие 

ученые 

3  

2 Научно-технический прогресс и его 

последствия. Мнения немецких подростков 

о последствиях н/т прогресса. 

3  

3 Экологические проблемы как последствия 

н/т прогресса 

5    

4 Грамматика: придаточные следствия, 

придаточные уступительные. 

1    

5 Природные катастрофы как последствия н/т. 

прогресса. 

2  

6 Н/т. прогресс: его значение и последствия 8  
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7 Неисследованные загадки природы 1  

8 Контрольная работа № 3. Анализ 

письменных работ. 

3 1(3) 

Глава 4 «Мир  будущего. Какие требования он 

предъявляет нам. Готовы ли мы к этому» 

25  

1 Глобальные мировые проблемы 3  

2 Мнения экспертов,  школьников о мире 

будущего. 

2  

3 Черты характера человека будущего. 1  

4 Как лучше выбрать профессию. Требования к 

буд. специалисту. 

Грамматика: Приаточные модальные и 

сравнительные. 

3  

5 Подростки и их планы на будущее. 6  
6 Мир будущего и моя профессия в нем. 4  
7 Контрольная работа № 3. Анализ 

письменных работ. 

3 1(3) 

8 Итоговая  контрольная работа 3 1(3) 
    

 Обобщающее повторение 3  

итого  102 4 (15) 

 

5. Литература 

1. Немецкий язык. 11 класс. Базовый уровень. Бим И. Л., Рыжова Л. И., Садомова Л. 

В. - М.: «Просвещение», 2014-224С. 
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1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по учебной дисциплине «Обществознание» состав-

лена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. / Л.Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

        Курс обществознания X - XI класса общего образования на базовом уровне представ-

ляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: экономическая 

жизнь общества, социальная сфера, политическая жизнь общества. Все указанные компо-

ненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучае-

мые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных  

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложныхвопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Изучение учащимися курса обществознания в 10 - 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При изучении содержания курса «Обществознание» в 10 - 11 классе необходимо 

опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам - истории, литературы и 

др. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изуче-

нии тем различных учебных дисциплин, которые могут проходиться одновременно с изу-

чением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подго-

товка вносит свой вклад в знания и представления о мире и человеке, формируемые у 

старшеклассников при изучении других учебных предметов, а также способствует выра-

ботке универсальных учебных действий. Достижение поставленных целей, успешное ов-

ладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнооб-

разных методов и средств обучения. 

Цели: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению соци-

альных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,  толе-

рантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в уч-

реждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самооб-

разования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познава-

тельной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 
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Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному учебному плану Российской Федерации рабочая 

программа рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю) в технико-экономическом профиле и на 

68 часов (2 ч. в неделю) в инженерно-техническом профиле 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам:  

• Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базо-

вый уровень/ (Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В Белявский и др.); под ред. Л. 

Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014.- 350 с. 

•  Обществознание. учебник для учащихся 11 класс. общеобразоват. учреждений:  

базовый уровень.  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., - М.: «Просвещение»,  2014-336 с. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10 - 11 класса 
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознания» 
обучающийся должен 
     знать/понимать  
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

нейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания.  

уметь  
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поня-

тиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

• раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные су-

ждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  
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• успешного выполнения типичных социальных ролей;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в мас-

совой коммуникации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 • предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 • реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 • осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением.  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

3. Содержание рабочей учебной программы «Обществознание» 
(68 и 34 учебных часов) 

10 (Б) КЛАСС (технико-экономический) (68 ч.) 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСВЕ  
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общест-

во и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамич-

ная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биоло-

гической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о че-

ловеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Цен-

ностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Созна-

ние и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие 

на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человече-

ского знания. Социальное и гуманитарное знание. Повторительно-обобщающий урок 

(Контрольная работа). 

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информа-

ции.  Мораль, ее категории, нормы. Нравственная культура.  Наука и образование. Наука, 

ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразова-

ние. Религия, ее роль в жизни общества. Монотеизм и политеизм. Мировые религии и на-

циональные религии. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая куль-

тура. Тенденции духовной жизни современной России. Повторительно-обобщающий урок 

(Контрольная работа). 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ  

Естественное право и право позитивное. Нормативистское толкование права. Взаи-

мосвязь естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники 

права. Правовые акты: их виды, порядок принятия. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  Правоотношения: виды, структура. Правонарушения: понятие, проступок и пре-
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ступление. Виды юридической ответственности. Понятие правомерного поведения. Пра-

восознание. Правовая культура. Система судебной защиты прав человека. Понятие граж-

данства и подданства, способы его приобретения и утраты в РФ. Бипатрид и апатриды. 

Гражданские правоотношения. Понятие собственности и договорное право регулирова-

ние. Понятие семьи, виды семьи. Права и обязанности членов семьи. Правовое регулиро-

вание занятости и трудоустройства. Понятие занятости. Причины и виды безработицы. 

Органы службы занятости. Трудоустройство граждан. Экологические правоотношения. 

Право общего и специального природопользования. Проступки и преступления в сфере 

животного и растительного мира. Судебный процесс и его виды. Общая характеристика 

гражданского, уголовного и арбитражного судопроизводства. Конституционный суд РФ и 

его полномочия. Требования к кандидату на должность судьи и его статус. Конституци-

онная защита прав граждан РФ. Права человека и его виды. Международный суд по защи-

те прав человека. Понятие международного терроризма. Методы борьбы с терроризмом в 

РФ. Современные глобальные проблемы угрозы распространения терроризма. Повтори-

тельно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

Обществознание 

10 (А) КЛАСС (инженерно-технический) (34 ч.) 
ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСВЕ  
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общест-

во и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамич-

ная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биоло-

гической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о че-

ловеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Цен-

ностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Созна-

ние и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие 

на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человече-

ского знания. Социальное и гуманитарное знание. Повторительно-обобщающий урок 

(Контрольная работа). 

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информа-

ции.  Мораль, ее категории, нормы. Нравственная культура.  Наука и образование. Наука, 

ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразова-

ние. Религия, ее роль в жизни общества. Монотеизм и политеизм. Мировые религии и на-

циональные религии. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая куль-

тура. Тенденции духовной жизни современной России. Повторительно-обобщающий урок 

(Контрольная работа). 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ  

Естественное право и право позитивное. Нормативистское толкование права. Взаи-

мосвязь естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники 

права. Правовые акты: их виды, порядок принятия. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  Правоотношения: виды, структура. Правонарушения: понятие, проступок и пре-

ступление. Виды юридической ответственности. Понятие правомерного поведения. Пра-

восознание. Правовая культура. Система судебной защиты прав человека. Понятие граж-

данства и подданства, способы его приобретения и утраты в РФ. Бипатрид и апатриды. 
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Гражданские правоотношения. Понятие собственности и договорное право регулирова-

ние. Понятие семьи, виды семьи. Права и обязанности членов семьи. Правовое регулиро-

вание занятости и трудоустройства. Понятие занятости. Причины и виды безработицы. 

Органы службы занятости. Трудоустройство граждан. Экологические правоотношения. 

Право общего и специального природопользования. Проступки и преступления в сфере 

животного и растительного мира. Судебный процесс и его виды. Общая характеристика 

гражданского, уголовного и арбитражного судопроизводства. Конституционный суд РФ и 

его полномочия. Требования к кандидату на должность судьи и его статус. Конституци-

онная защита прав граждан РФ. Права человека и его виды. Международный суд по защи-

те прав человека. Понятие международного терроризма. Методы борьбы с терроризмом в 

РФ. Современные глобальные проблемы угрозы распространения терроризма. Повтори-

тельно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

11(Б)  КЛАСС (технико-экономический) (68 часов) 

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономиче-

ская деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономиче-

ский рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и 

рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм 

в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные из-

держки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы де-

нежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательст-

во. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих бан-

ков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Без-

работица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная полити-

ка в области занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области между-

народной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхова-

ние. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. Россия в глобальной экономике. Экономическая 

культура. Человек в системе экономических отношений. Повторительно-обобщающий 

урок (Контрольная работа). 

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

Социальная структура общества. Социальная стратификация  и вопрос неравенства в 

обществе. Социальные нормы и их виды. Отклоняющееся поведение и преступность. На-

ции и межнациональные отношения. Национальная политика в России. Семья как соци-

альный институт. Проблема неполных семей. Гендерные отношения в современном обще-

стве. Молодежная субкультура. Изменение численности населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. Повторительно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  
Политическая деятельность и общество. Политическая власть. Политические отно-

шения. Структура и функции политической системы. Государство в политической систе-

ме. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политиче-

ские партии и партийные системы. Многообразие форм политического поведения. Поли-

тическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое ли-

дерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Политическое сознание и поведение. 

Политический процесс и культура политического участия. 
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Повторительно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Постиндустриальное (ин-

формационное) общество. 

 

 

11 (А) КЛАСС (инженерно-технический)(34 часа) 

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономиче-

ская деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономиче-

ский рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и 

рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм 

в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные из-

держки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы де-

нежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательст-

во. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих бан-

ков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Без-

работица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная полити-

ка в области занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области между-

народной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхова-

ние. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. Россия в глобальной экономике. Экономическая 

культура. Человек в системе экономических отношений. Повторительно-обобщающий 

урок (Контрольная работа). 

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Социальная структура общества. Социальная стратификация  и вопрос неравенства в 

обществе. Социальные нормы и их виды. Отклоняющееся поведение и преступность. На-

ции и межнациональные отношения. Национальная политика в России. Семья как соци-

альный институт. Проблема неполных семей. Гендерные отношения в современном обще-

стве. Молодежная субкультура. Изменение численности населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. Повторительно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  
Политическая деятельность и общество. Политическая власть. Политические отно-

шения. Структура и функции политической системы. Государство в политической систе-

ме. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политиче-

ские партии и партийные системы. Многообразие форм политического поведения. Поли-

тическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое ли-

дерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Политическое сознание и поведение. 

Политический процесс и культура политического участия. 

Повторительно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  
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Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современ-

ного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обще-

стве. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Постиндустриальное 

(информационное общество). 

 

 

 

 
4. Тематическое планирование 10 класс (технико-экономический), 

базовый уровень (2 часа в неделю, 68 часов) 
 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 
кон-

троль-
ная/ ла-
боратор-
ная/прак
тическая 

работа 
1 Глава 1.Человек в обществе  19 К.р. № 1 
2  Глава 2. Общество как мир культуры 15 К.р. № 2 

3 Глава 3. Правовое регулирование обще-
ственных отношений  

34 К.р. № 3,4 

 Всего: 68 4 

 
 

 
Тематическое планирование 10 класс (инженерно-технический), 

 базовый уровень (1 час в неделю, 34 часа) 
 

 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 
кон-

троль-
ная/ ла-
боратор-
ная/прак
тическая 

работа 
1 Глава 1. Человек в обществе  10 К.р. № 1 

2 Глава2.  Общество как мир культуры 8 К.р. № 2 

3 Глава 3. Правовое регулирование обще-
ственных отношений  

15 К.р. № 3 

4 Заключение/ Человек в XXI веке. 1  

 Всего 34  
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Тематическое планирование 11 класс, базовый уровень 
 

11 класс (технико-экономический)  (2 часа в неделю; всего 68 часов) 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 
кон-

троль-
ная/ ла-
боратор-
ная/прак
тическая 

работа 
1 Глава 1. Экономическая жизнь общест-

ва (26 часов) 
26 К.р. № 1 

2  Глава 2. Социальная сфера 18 К.р. № 2 

3  Глава 3. Политическая жизнь общества 24 К.р. № 3 

 Всего 68  

 

 
 

Тематическое планирование 11 класс. базовый уровень 
 

11 класс (инженерно-технический) (1 час в неделю; всего 34 часа) 

№ п/п Содержание программы 
Количество 

часов 

Из них 
кон-

троль-
ная/ ла-
боратор-
ная/прак
тическая 

работа 
1 Глава 1. Экономическая жизнь общест-

ва  
15 К.р. № 1 

2  Глава 2. Социальная сфера 8 К.р. № 2 

3  Глава 3. Политическая жизнь общества 11 К.р. № 3 

 Всего 34  
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5. Литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. Обществознание. 10 класс: 

учеб. для. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ под ред. Л. Н. Бого-

любова. – М.: Просвещение, 2014.- 352 с. 

2. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., - М.: 

«Просвещение»,  2014-336 с. 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень):  10-11 классы общеобразовательных учреждений / Н.Г. Гольцо-

вой (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2017) 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-

жения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его соци-

альной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-

ния художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закла-

дываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как средство по-

знания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само-

образования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по русскому языку, обеспечивающих достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта при изучении русского языка 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

ных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному учебному плану Российской Федерации рабочая 

программа рассчитана на 34 часа  (1 ч в неделю) в 10 классе и  34 часа (1 ч в неделю) в 

11 классе. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику: Русский язык 10-11 кл. Базо-

вый уровень. В 2-х ч. 1часть. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. – «Русское 

слово», 2016-284 с.; Русский язык 10-11 кл. Базовый уровень.В 2-х ч. 2 часть. Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. – «Русское слово», 2016-300 с. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» 

обучающийся 10-11 классов  должен 

- знать/понимать 

Учащиеся должны знать: 

• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-

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

Учащиеся должны уметь: 

• . Использовать основные приёмы информационной переработки устного и пись-

менного текста 
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• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуни-

кативных задач; 

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

• Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русско-

го языка. 

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

• Осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности на-

рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования спо-

собности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; 

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства. 

 

3. Содержание рабочей программы10 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения народов России. 

 Международное значение русского языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (3 часа) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразитель-

но-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. 

Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствован-

ные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеоло-

гизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы.  Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 

 

Морфемика и словообразование (1 час) 
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Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография – 21час, в том числе: 

Принципы русской орфографии (3 часа) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Имя существительное (3 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, па-

деж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (3часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравне-

ния. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (2 часа) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (6 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, на-

клонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния (2часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (7часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописа-

ние предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 
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Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с раз-

личными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Контрольные работы – 5 часов 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 34 часа 

Введение (1 час) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основ-

ные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 час) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Простое предложение (17 часов) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окра-

ске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения.Полные и неполные предложения. 

 Тире в неполном предложении.Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 Простое осложненное предложение  

 Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщаю-

щих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложе-

нием 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания' при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение (11 часов) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
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Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бес-

союзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (1 час) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Развитие речи (2 час) 

как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.Культура речи  

Культура речи 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобра-

зительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональ-

ных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разго-

ворный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

Тематическое планирование к предмету «Русский язык» в 10-11 классы (Всего:68). 

10 класс (1 час в неделю, всего 34часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество ча-

сов 

Из них диктан-

тов и самостоя-

тельных  работ 

1 Введение 1 Диктант №1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 3  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 1 Диктант №2 

4 Морфемика и словообразование 1 Самостоятельная 

работа №1 

5 Морфология и орфография 21 Самостоятельная 

работа №2 

6 Служебные части речи 7 Диктант №3 

 Всего 

 

34 

 

 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Из них диктан-

тов и самостоя-

тельных  работ 

1. Введение 1  
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2. Словосочетание 2  

3. Простое предложение 17 Самостоятельная 

работа №1 

4. Сложное предложение 11 Самостоятельная 

работа №2 

5. Предложения с чужой речью 1 Самостоятельная 

работа №3 

6. Развитие речи 2 Диктант 

Всего часов 34 

 

 

 

 

5.Литература для учащихся: 

 

1. Русский язык 10-11 кл. Базовый уровень. В 2-х ч. 1часть. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. – «Русское слово», 2017-284 с.;  

2. Русский язык 10-11 кл. Базовый уровень. В 2-х ч. 2 часть. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. – «Русское слово», 2017-300 с. 

Литература для учителя: 

1. «Русский язык Стилистика устной речи» Л.В. Самокрутова. О.В. Сорока. Учебное 

электронное издание. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017 – 86 с. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая учебная программа по физике составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни. Ша-

талина А.В. - М.: Дрофа, 2017. – 91с. 
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Общая характеристика предмета. 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способст-

вует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формиро-

вания основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и позна-

вательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной дея-

тельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами на-

учного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

      Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ и других учебных 

 предметов. 

      

 Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структури-

руется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уров-

не стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету физика, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы лицея. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета физика; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 

задач и особенностей образовательного процесса лицея и контингента обучающихся. 

Функции программы:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на 

изучение некоторых тем. Данное планирование определяет достаточный объем учебного 

времени для повышения физических знаний обучающихся 10-11 классов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. Внесение данных 

изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности обучающихся по предмету, а также более эффективно осуществить индиви-

дуальный подход к обучающимся. 

Согласно федеральному базисному учебному плану Российской Федерации рабочая 

программа рассчитана на 170 часов (5 ч в неделю) в 10 классе и 170 часов  (5 ч в неделю) в 
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11 классе. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам:  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.(под ред. Парфентьевой Н.А.) Физика.: 

Учебн. для 10 класса общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни - М.: 

Просвещение, 2014.- 417 с. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.(под ред. Парфентьевой Н.А.) Физика.: 

Учебн. для 11 класса общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни  - М.: 

Просвещение, 2014.- 441 с. 

 

 

 

 
2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» 

 на профильном уровне ученик должен. 

 

Знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, прин-

цип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, де-

фект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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

ние, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоем-

кость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, раз-

ность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, за-

кон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохране-

ния энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон 

Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 

связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного рас-

пада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании на-

учного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ус-

корения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагре-

вании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаи-

модействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зави-

симость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 
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индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и ди-

фракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент слу-

жат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позво-

ляет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказы-

вать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений ис-

пользуются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно ис-

следовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое со-

противление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты изме-

рений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядер-

ной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информа-

ционные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения ок-

ружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

3. Содержание рабочей учебной программы «Физика»   ( 340 учебных часа) 
Профильный уровень 

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 
применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренно-
го движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип от-

носительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 
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Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесо-

мость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 
Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармони-

ческих колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механиче-

ские волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого те-

ла, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирно-

го тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 
Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного 

падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета инертности 
тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и им-

пульса при действии технических устройств. 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 
идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеаль-

ного газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его ста-
тистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Про-

блемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изме-
нений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и объяснение 

этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов 

термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 
удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в 

газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
- при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

- для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости темпера-

туры кипения воды от давления. 
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутренне-

го сгорания, холодильника. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродви-

жущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 
жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электро-

магнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромаг-

нитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 
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сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Ди-

фракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излу-
чений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешаю-

щая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специ-
альной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь 

полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 
электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, преломле-

ния, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллель-

ном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроем-
кости конденсатора индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины световой 

волны; выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и 

переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии све-
та. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного со-

блюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, элек-

тродвигателя  постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микро-

скопа, телескопа, спектрографа. 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатыe спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 
Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термо-

ядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический 

характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. За-
коны сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, радио-

активности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и 
атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхо-

ждении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные мас-
штабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы косми-

ческих объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Физика» 
 

10 - 11 класс, профильный уровни,   340 часов в год – 10 класс 170,– 11 класс 170 

часов (5 часов в неделю).   
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№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Из них контрольная 

работа/лабораторная 

работа 

 10 класс - 170 часов   

1 Физика как наука. Методы научного познания 

природы  

6  

2 Кинематика  23 №1, №2, №3 

3 Динамика  24 №4, №5/ №1 

4 Законы сохранения в механике  21 №6, №7/ №2, №3 

5 Статика 10 АКР 

6 Основы молекулярно-кинетической теории  18 №8/ №4 

7 Взаимные превращения жидкостей и газов и 

твердых тел 

10 №9/  

8 Основы термодинамики 15 №10/ №5 

9 Электростатика  21 №11 

10 Законы постоянного тока  22 №12, АКР/№6, №7 

 11 класс – 170 часов 170  

11 Магнитное поле  16 №13 

12 Электромагнитная индукция 12 №14 

13 Механические колебания 12 №15/№8 

14 Электромагнитные колебания 18 №16,  

15 Механические волны 7  

16 Электромагнитные волны 14 АКР 

17 Световые волны 32 №17, №18№19/ №9 № 10,  

№ 11, № 12 

18 Элементы теории относительности 6  

19 Излучение и спектры  5  

20 Световые  кванты 11 /№13,  

21 Атомная физика 10 №20 /№ 14 

22 Физика атомного ядра 10 -/№15 

23 Элементарные частицы 5 № 21 

24 Повторение 12 АКР 

 

5. Литература: 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.(под ред. Парфентьевой Н.А.) Физика.: 

Учебн. для 10 класса общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни - М.: 

Просвещение, 2014.- 417 с.. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.(под ред. Парфентьевой Н.А.) Физика.: 

Учебн. для 11 класса общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни  - М.: 

Просвещение, 2014.- 441 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.tstu.ru/r.php?r=education – электронная библиотека ТГТУ. 

2. http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=89 - содержит обзор интернет- ресур-

сов по физике. 
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3. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.6 - Российский образователь-

ный портал по физике. 

4. http://galspace.spb.ru/ Информация о планетах Солнечной системы. Последние 

новости из космоса. Характеристики планет Солнечной системы. История от-

крытий и исследований космическими аппаратами 
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1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая учебная программа по физической культуре составлена на ос-

нове следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Рабочая программа для 10, 11 класса, разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта по учебному предмету 

«физическая культура»;   на основе примерной программы, рекомендованной Ми-

нистерством образования РФ,  комплексной программы физического воспитания 

основного общего образования по физической культуре (Лях В.И., Зданевич А.А.   

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. –М.: 

Просвещение, 2016 – 56 с.) 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

           Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешко-

льные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать макси-

мально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и ду-

ховных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего обра-
зования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 
 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

В соответствии с  федеральным базисным планом и  учебным планом  школы учебный 

предмет «Физическая культура»  является обязательным. 

     Программный материал по физической культуре для учащихся  10-х классов рассчитан на    

102 часа, 3 часа в неделю, 34  учебных недель, для учащихся  11-х классов рассчитан на    102 

часа, 3 часа в неделю, 34  учебные недели. Осваивается на уроках физической культуры по  

всем разделам программы:  легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10- 11 класса 
 

К предметным результатам  освоения относятся: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне 
ученик должен 
Знать и понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими уп-

ражнениями различной направленности. 

Уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

3. Содержание рабочей учебной программы «Физическая культура» 
(204 учебных часа) 

 
     ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
     Решает задачи поддержки и укрепления здоровья.  Способствует развитию выносливо-

сти, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, 

мышления. 

Теоретические  сведения. Физическая культура и основы здорового образа жиз-

ни: современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-

ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-

дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репро-

дуктивной функции. Основы законодательства Российской Федерации в области физиче-

ской культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. . 
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      Оздоровительное,  прикладное  и  оборонное значение легкой атлетики. Одежда, 

обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой атлетики. Ходьба, бег, 

прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений. Ходьба в равномер-

ном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и 

работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега на короткие дис-

танции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. Начало бега, бег по 

дистанции, финиширование.  Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину. С места, с разбега. 

Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники метаний. 

Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения метателя со 

снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение равновесия. 

Средства специальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег се-

менящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег прыжками,  

много  скоки). Нормы сдачи ГТО.  

     ГИМНАСТИКА 
     Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремлен-

ность, мышление. 

Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвен-

тарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения. 

Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на 

месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие уп-

ражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палка-

ми), партнером.  Опорные прыжки. Акробатические  упражнения.  Группировка,  перека-

ты,  кувырки, стойка на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, 

висы, упоры, равновесие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для про-

филактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с рас-

слаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, ви-

сы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Ритмическая гимнастика. Атлетиче-

ская гимнастика. Аэробика. Контрольные испытания. Сдачи нормы ГТО. Индивидуально 

– ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и фи-

зической деятельности, комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздо-

ровительные ходьба и бег.  

     СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
      Спортивно – оздоровительная деятельность.  Нормы сдачи ГТО. Проведение спор-

тивных игр способствует совершенствованию профессиональной двигательной подготов-

ленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, вре-

менных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, сило-

вой и скоростной выносливости, совершенствованию взрывной силы. Развитию таких 

личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность 

групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, воспитанию волевых качеств, 

инициативности и самостоятельности. 

        ВОЛЕЙБОЛ 
       Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения  шагом в правую и в левую 

стороны, вперёд и назад; прыжки с места  в правую и в левую стороны; прыжок вверх 

толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: передача мяча двумя руками 

сверху и снизу, техника нападающего удара, блокирование (одиночный и двойной блок), 

страховка; индивидуальные, групповые, командные  технико- тактические действия в за-

щите и нападении; учебная игра в волейбол.  Упражнения  специальной физической и 

технической и тактической подготовки. 

         БАСКЕТБОЛ   
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        Упражнения  без мяча: основная стойка,  передвижения в основной стойке; передви-

жение  приставными шагами с изменением направления движения, с чередованием скоро-

сти передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; 

прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком 

после ускорения. Упражнения с мячом: варианты ловли и передач мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника (в различных построениях); варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в кольцо с сопро-

тивлением и без сопротивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание 

мяча; индивидуальные, групповые, командные тактические  действия в нападении и защи-

те; учебная игра  в баскетбол,  Упражнения  специальной физической и технической и 

тактической подготовки. 
      ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
           Проходить дистанцию, выполнять лыжные ходы, переходы с одного хода на другой,  

выполнять спуски, подъемы, торможение. 

       Прикладная физическая подготовка 
       ПЛАВАНИЕ  

        Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и сердеч-

нососудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные качества: 
сила, выносливость, быстрота.  

         Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Плавание до 300 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туло-
вища, плавание в полной координации. Специальные подготовительные, общеразвивающие и под-

водящие упражнения на суше. 

 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Физическая культура » 
10 -  102 часа, 11 класс- 102 часов, базовый уровень,  

Разделы учебной программы 10 класс 11 класс Из них кон-
трольная/ ла-

боратор-
ная/практиче
ская работа 

Теоретические основы На каждом уроке  

Легкая атлетика 39 39 Контрольные 
нормативы 

Баскетбол 8 8 Контрольные 
нормативы 

Волейбол 10 10 Контрольные 
нормативы 

Лыжная подготовка 11 11 Контрольные 
нормативы 

Гимнастика 21 21 Контрольные 
нормативы 
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Плавание 13 13 Контрольные 
нормативы 

Всего: 102           102  

 
5. Литература. 

1. Физическая культура. 10-11 классы. Лях В. И.- М.:  «Просвещение», 2014-256С. 
 
Интернет –ресурсы: 

1.Дулова, О.В. Проектирование и разработка модульных программ, основанных на ком-

петенциях в системе физкультурного образования [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ О.В. Дулова.— Иркутск: Иркутский филиал Российского госу-

дарственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2012.— 

121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2.Сахарова, Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Са-

харова, Р.А .Дерина, О.И. Харитонова.— Волгоград, Саратов: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 
3.Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и 

др.].— Минск: Высшая школа, 2014.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по иностранному языку (французскому) со-

ставлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Учебно-методического комплекса  «Французский язык» 10-11 классы, авторы: Е.Я. 

Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко, «Просвещение»,  2015-347с. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную об-

ласть «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-

можно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изме-

нения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых ин-

формационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школь-

ников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив-

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра-

фии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средст-

во приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, ком-

муникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению 

иностранному языку (в том числе французскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носите-

лями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебно-

го предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предпо-

лагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, при-

общение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание куль-

туры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

- на ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или про-

должено изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного уч-

реждения 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
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- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), уме-

ний планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексиче-

ских единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-

формации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирова-

ние качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

В Федеральном учебном плане на изучение иностранного языка (французского) в 

10-11 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа за один учебный год, продолжи-

тельностью изучения 34 учебные недели, что определяется календарным учебным графи-

ком работы ПЛИ ФГБОУ ВО «ТГТУ» г. Тамбова, темпом обучаемости, индивидуальными 

особенностями обучающихся и спецификой используемых учебных средств. Программа  

рассчитана на 204 учебных часа.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется  по учебнику: Французский язык. 10-

11 класс. авторы: Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко.- М.:  «Просвещение», 

2015-347 с. 

 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

 

     В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (французский)» 

выпускник должен 

Знать и понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран (ы) изучаемого языка; 
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-

нения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом со-

обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-

ным статусом партнера. 

Уметь: 
Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязыч-

ным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучае-

мого языка. 

Аудирование 

Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответст-

вующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Письменная речь 

Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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2. Содержание рабочей учебной программы «Иностранный язык (французский)»   

 (204 учебных часа) 

 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные от-

ношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримеча-

тельности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, про-

блема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществ-

лять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к вы-

сказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуж-

дать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать осо-

бенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наи-

более значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необ-

ходимую или интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художест-

венных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпред-

метных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публи-

каций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания необхо-

димой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

или интересующую формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообще-

ния, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рас-

сказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чув-

ства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-

же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-

туры стран(ы) изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразова-

тельными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклоне-

ния, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуж-

дения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Сис-

тематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторские умения 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоя-

тельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и дру-

гую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или ос-

новную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 
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Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Иностранный язык (французский)» 

10 класс, базовый уровень (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 

контроль-

ная/ лабо-

ратор-

ная/практ

ическая 

работа 

1 Вводный курс 2  

2 Unité 1.Voyages, voyages! Путешествие по сво-

ей стране и за рубежом, его планирование и   

организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

26 П.р. № 1 

3 Unité 2.  Culture et loisir. -   

Досуг молодёжи: 

Посещение кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам, кино, театров,  

музеев; чтение; средства массовой иформции. 

22 П.р. № 2 

4 Unité 3. Quel est votre héros?- 

Страна изучаемого языка. Франция и её ге-

рои.  

Великие люди в мировой истории. 

16 П.р. № 3 

5 Unité 4. Combat du cœur -  

Страны изучаемого языка. Франция и соци-

альное неравенство. Отношение к иммигран-

там. 

Страны Магриба: география, культура, осо-

бенности, традиции. 

16 П.р. № 4 
 

6 Unité 5. C’est ma planète à  

moi - Природа и экологическая ситуация. На-

учно-технический прогресс. 

20 П.р. № 5 

 

  Всего 102 5 
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Тематическое планирование  к предмету «Иностранный язык (французский)» 

11 класс, базовый уровень (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 

контроль-

ная/ лабо-

ратор-

ная/практ

ическая 

работа 

1 Unité 6. Faisons de la musique! – Современный 

мир профессий: профессия музыкант.  

Повседневная жизнь семьи. 

27 П.р. № 1 

2 Unité 7. Aimez-vous  l’aventur? - Современный 

мир профессий: профессия исследователь. 

22 П.р. № 2 

3 Unité 8. Un métier de demain. 

Проблема выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

15 П.р. № 3 

 

4 Unité 9. A quelles portes  

frapper ? –  

Здоровье и забота о нём. Самочувствие.  

Медицинские услуги. 

18 П.р. № 4 

 

5 Unité 10. L’Univers des jeunes. –  

Повседневная жизнь в семье.  

Межличностные отношения с друзьями и 

родственниками. Магазины. Мода. 

20 П.р. № 5 

 

  Всего 102 5 

 

5. Литература для учащихся 

1. Французский язык. 10-11 класс. Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко.- 

М.:  «Просвещение», 2015-347 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.lingvo.ru 

2. http://www.multitrun.ru/ 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по химии составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Программа «Химия.10 класс. Базовый уровень». О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 

2017. – 78 с. 

8. Программа «Химия.11 класс. Базовый уровень». О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 

2017. -80 с. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являют-

ся изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержа-

тельные линии: 

• «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значе-

нии; 

• «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях про-

текания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материа-

лами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание хими-

ческой номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формула-

ми и уравнениями). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение само-

стоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; исполь-

зование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; оп-

ределение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректи-

ровка своего поведения в окружающем мире. 

Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смысла хи-

мических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического ис-

пользования изучаемых химических явлений и законов. Требование направлены на реали-

зацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированных под-

ходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющи-

ми ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья. 

 

Изучение химии в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей:  

− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 

 − воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 − применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
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в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа рассчитана  на 34  часа (1 ч в неделю) в 10 классе, на 68 часов(2 часа в неделю) 

в 11 классе.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам: Габриелян 

О.С."Химия":10 класс. Базовый уровень. : учебник- М.: Дрофа, 2015 – 217 с., Габриелян 

О.С."Химия":11 класс. Базовый уровень. : учебник- М.: Дрофа,2015 – 224 с. 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать / понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, атомные орби-

тали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, молярная концентрация раствора,типы химических ре-

акций, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и не-

электролит, сильные и слабые электролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функ-

циональная группа, изомерия, гомология; 

  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон;  

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соля-

ная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

Уметь: 

  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-

туре; 

  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

  характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллових важнейших соеди-

нений, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химиче-

ские свойства изученных органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных ус-

ловиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обору-

дованием; 

  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

3 . Содержание рабочей программы «Химия» 

3.1. Содержание рабочей учебной программы «Химия» 10 класс   (34 учебных часа) 

Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганиче-

скими. Природные, искусственные и синтетические соединения. Теория строения органи-

ческих соединений Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Хи-

мические формулы и модели молекул в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горе-

ние, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полиме-

ризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Хими-

ческие свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хло-

роводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октано-

вом числе. 

Кислород - и азотсодержащие органические соединения и их природные источ-

ники  
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых орга-

низмов. 
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Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидро-

ксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель много-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицери-

на. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химиче-

ские свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в со-

ответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хими-

ческие свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реак-

ция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидриро-

вание жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молоч-

нокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитро-

бензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле ани-

лина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение ани-

лина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом бел-

ков. 

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, вто-

ричная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатура-

ция, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеино-

вых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии 

и генной инженерии. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особен-

ности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых орга-

низмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитамино-

зы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности жи-

вых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахар-

ного диабета. 
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Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Анти-

биотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика. 

Искусственные и синтетические полимеры  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов хи-

мической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетат-

ный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полиме-

ризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и простран-

ственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого дав-

ления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и ка-

прон. 

 

 

 

3.2. Содержание рабочей учебной программы «Химия» 11 класс   (68 учебных часов) 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева . 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электрон-

ных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Мен-

делеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Ва-

лентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (глав-

ных 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. 

 Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ко-

валентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донор-

но-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металли-

ческая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и примене-

ние. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение ат-

мосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газооб-

разных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, соби-

рание и распознавание. 
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Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Же-

сткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых 

и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни че-

ловека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состоя-

ния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, сус-

пензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объем-

ная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видо-

изменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфо-

ра. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотерми-

ческие. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции го-

рения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности сопри-

косновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализа-

торах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смеще-

ния химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классифи-

кация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые ве-

щества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основа-

ния 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 органиче-

ской химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Об-

ратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение 

для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластиче-

ском и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степе-

ни окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных ре-

акциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электроли-

за. Электролитическое получение алюминия. 

 Вещества и их свойства 
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Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алю-

минотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных пред-

ставителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металла-

ми и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более элек-

троотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свой-

ства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрирован-

ной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химиче-

ские свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства со-

лей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокар-

бонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная 

соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соедине-

ний. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Ге-

нетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Химия» 

 

10 класс, базовый уровень, 34 часа 

  

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество 

часов 

Из них 

контроль

троль-

ная/ ла-

боратор-

ная/прак

тическая 

работа 

1 Введение  3  

2 Углеводороды и их природные источники  13 К.р. №1 

3 Кислород и азотсодержащие органические соединения 

и их природные источники 
15 К.р. №2 

4 Искусственные и синтетические полимеры  3 К.р. №3 

итого  34  

 

11 класс, базовый уровень, 68 часа  

 

 Название раздела/темы Количество 

часов 

Из них 

контроль

троль-



Рабочая  программа дисциплины «Химия» 

ная/ ла-

боратор-

ная/прак

тическая 

работа 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

7 К.р. №1 

2 Строение вещества. 23 К.р. №2, 

3, 4 

3 Химические реакции. 21 К.р. №5 

4 Вещества и их свойства 11  

5 Обобщающее повторение 6 К.р. №6 
итого  68 6 

 

Перечень лабораторных опытов 

 

 10 класс 

1.  Определение элементарного состава органических соединений 

2.  Свойства глицерина 

3.  Свойства уксусной кислоты 

4.  Свойства глицерина 

 11 класс 

5.  Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 

6.  Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса 

7.  Различные случаи гидролиза солей 

8.  Испытание растворов кислот, оснований и солей индикатором. 

 

 

5. Литература: 

 

1. Габриелян О.С."Химия":10 класс. Базовый уровень. : учебник - М.: Дрофа, 

2015 – 217 с.; 

2. Габриелян О.С."Химия":11 класс. Базовый уровень. : учебник - М.: Дрофа, 

2015 – 224 с. 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая  программа по учебной дисциплине «Экономика и право» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 345 от 28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. / Л.Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Курс «Экономика и право» X - XI класса общего образования на базовом уровне 

представляет собой комплекс знаний, позволяющий изучить не только ведущие нормы 

национального законодательства в области экономики, но и важные правила и проблемы 

международного экономического права. Обучение праву формирует целостный комплекс 

общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами 

деятельности. Изучение права  в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 

анализа и использования правовой информации;  формирует умения сравнительного анализа 

правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики 

содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 

явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет 

выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования  

норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по 

правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного 

исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно 

анализировать собственные профессиональные склонности, способы их развития и 

реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в 

вузе. 

Изучение учащимися курса «Экономика и право» в 10 - 11 классе способствует: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При изучении содержания курса «Экономика и право» в 10 - 11 классе необходимо 

опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам – обществознанию, 

истории, литературе и др. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которые могут 

проходиться одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка вносит свой вклад в знания и представления о 

мире и человеке, формируемые у старшеклассников при изучении других учебных 

предметов, а также способствует выработке универсальных учебных действий. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных методов и средств обучения. 

Изучение экономики и права в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

-воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
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-освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

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

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

-освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

-формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному учебному плану Российской Федерации рабочая 

программа рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю) в  инженерно-техническом  профиле. 

• Предлагаемая рабочая программа реализуется в пособии: Право и экономика: 

Пособие к разделам «Экономика и «Право» курса «Обществознание» для 10  класса школ 

гуманитарного профиля. Кн. 1. – М.: Вита-Пресс, 2001.- 216тс. 

• Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику: Обществознание: 

учебник для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ (Л.Н. 

Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В Белявский и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014.- 352 с.  
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• Предлагаемая рабочая программа реализуется по пособию: Право и экономика: 

Пособие к разделам «Экономика и «Право» курса «Обществознание» для 10 – 11 классов 

школ гуманитарного профиля. Кн. 2. – М.: Вита-Пресс, 2001.- 256 с.. 

• Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику: Обществознание: 

учебник для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ (Л.Н. 

Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014.- 336 с.  

 

 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10 - 11 класса 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика и право» 

обучающийся должен знать/понимать 

Должны знать: 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; смысл основных теоретических положений экономической науки; 

основные юридические профессии; 

• правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

Должны уметь: 

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

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты;  принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной 

жизни); 

• сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить 

устные выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике; 

 

3. Содержание рабочей учебной программы «Экономика и право»  

(34 учебных часа) 

10 КЛАСС, базовый уровень (1 час в неделю, всего 34 ч.) 

ГЛАВА I. Государственно-правовое регулирование экономики  

     Экономические отношения всегда разумеется, с того момента, как появилось право - 

были предметом правового регулирования. Естественно, это регулирование имело свою 

специфику в различные исторические эпохи и в условиях различных экономических 

систем. Имеет свои особенности и правовое регулирование экономических отношений в 

условиях рыночной экономики. Отсюда немаловажная роль отводится изучению 
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следующих тем: роли права в жизни общества, рыночная экономика как объект 

воздействия права, государственно-правовой контроль за экономикой, социально-

экономические права граждан. 

ГЛАВА II. Юридические формы предпринимательства  

     Определение предпринимательской деятельности с точки зрения закона дано в ст. 2 

Гражданского кодекса РФ. В соответствии с данной статьей предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свои риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Из этого 

определения можно выделить следующие признаки предпринимательской деятельности: 

самостоятельность; направленность на систематическое получение прибыли; рисковый 

характер; регистрация в установленном законом порядке лиц, осуществляющих эту 

деятельность. 

     Например, самостоятельность как признак предпринимательской деятельности 

включает в себя организационную самостоятельность и имущественную 

самостоятельность предпринимателя. Организационная самостоятельность проявляется 

в том, что предприниматель сам - без всяких указаний «сверху» — решает, что и как 

производить, у 

кого приобретать необходимое сырье и материалы, кому и по каким ценам реализовывать 

произведенную продукцию и т. д. Имущественная самостоятельность предполагает 

наличие у предпринимателя обособленного, т.е. именно ему принадлежащего имущества, 

которое он использует при осуществлении предпринимательской деятельности. Не всегда 

такое имущество является собственностью предпринимателя. Существуют субъекты 

предпринимательской деятельности, владеющие имуществом на праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления. Отсюда немаловажное значение имеет 

изучение тем: понятие предпринимательства, виды предпринимательства, 

индивидуальное предпринимательство, юридические лица: понятие и виды, виды 

коммерческих организаций. (Контрольная работа). 

ГЛАВА III. Собственность. 

     Следует различать собственность и право собственности. Собственность - это 

отношение между различными субъектами гражданского права по поводу материальных 

предметов, имущества, вещей. В этих отношениях один из субъектов относится к этому 

имуществу как к своему, для остальных оно является чужим. Деление вещей на «свои» и 

«чужие» имеет смысл только в обществе, в общественных отношениях. Собственность 

возникает в процессе и в результате общественного производства. Собственность 

охватывает два вида отношений:1) отношение лица к вещи как к своей; 2) отношение 

между лицам по поводу этой вещи (по поводу присвоения вещей и нахождения их у 

некоторых субъектов). Отсюда значимыми темами изучения являются: законодательство, 

регулирующее отношения собственности, понятие права собственности, субъекты права 

собственности, право собственности граждан, право частной собственности юридических 

лиц, право государственной и муниципальной собственности, право собственности на 

движимое и недвижимое имущество, право общей собственности, способы (основания) 

приобретения и прекращения права собственности. 

ГЛАВА IV. Договоры  

     В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. В зависимости от правовых последствий и экономических результатов их 

заключения и исполнения договоры подразделяются на виды. Можно, в частности, 

выделить договоры: направленные на передачу имущества в собственность, в 

хозяйственное ведение или оперативное управление контрагента (купля-продажа, 

поставка, мена, дарение и т. д.); имеющие целью передачу имущества во временное 
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пользование (аренда, договор о безвозмездном пользовании имуществом, договор найма 

жилого помещения); о выполнении работ (договоры подряда, подряда на капитальное 

строительство и другие); об оказании услуг (перевозка, поручение, комиссия, хранение), 

другие договоры (страхование, совместная деятельность и др.). Кроме того, различают 

договоры консенсуальные и реальные, предварительные, окончательные и другие. 

Немаловажное значение имеет изучение следующих тем: понятие договора, виды 

договора, порядок заключения договора, способы обеспечения исполнения договора, 

гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров. 

ГЛАВАV. Ценные бумаги  

     Ценная бумага - денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения 

займа и определяющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и 

их владельцем. Ценные бумаги характеризуются как движимые вещи и соответственно 

признаются объектами купли-продажи, хранения, залога и иных имущественных сделок, 

совершаемых с объектами права собственности. В основе рынка ценных бумаг лежат 

эмиссионные ценные бумаги. Виды рынка ценных бумаг: акций; облигаций; производные 

финансовых инструментов. Формы эмиссионных ценных бумаг:1) документарная. Это 

форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании 

предъявления надлежащим образом оформленного сертификата ценных бумаг или в 

случае депонирования такового на основании записи по счету депо;2) бездокументарная, 

при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра 

владельцев ценных бумаг на основании записи по счету депо. В качестве эмиссионной 

может выступать любая ценная бумага, в том числе бездокументарная. Примерами 

эмиссионных ценных бумаг могу быть акции и облигации. Эмиссия ценных бумаг - 

установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. В связи с этим актуальным является изучение тем: понятие и 

виды ценных бумаг, рынок ценных бумаг и его участники. (Заключительный урок). 

11 КЛАСС, базовый уровень (1 час в неделю, всего 34ч.) 

ГЛАВА I. Труд и социальная защита  
     Главным источником трудового права является Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Если Конституция РФ - это фундамент трудового законодательства, то 

Трудовой кодекс РФ - это его ядро. Именно здесь содержится основная масса норм 

трудового права и именно к этому нормативно-правовому акту обращаются чаще всего, 

решая самые разнообразные вопросы, относящиеся к сфере трудового права. Кроме того, 

все другие федеральные законы - а тем более подзаконные акты - содержащие нормы 

права, не могут противоречить Трудовому кодексу. Трудовой кодекс определяет цели и 

задачи трудового законодательства, основные принципы правового регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, правила действия норм 

трудового права во времени, пространстве и по кругу лиц, содержит - как уже говорилось 

- разделы и главы, посвященные основным институтам и субинститутам трудового права 

(трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата и нормирование труда, 

дисциплина труда, охрана труда и т. д.). Изучение трудовых правоотношений и 

социальной защиты осуществляется в рамках тем: законодательство о труде, занятость и 

трудоустройство в РФ, трудовой договор, безработица, страхование и пенсионное дело. 

ГЛАВА II. Банковские операции  

     Банковская деятельность и банковская система. Понятие и правовое содержание 

банковской деятельности. Банковские операции и банковские сделки. Понятие и элементы 

банковской системы: Банк России, кредитные организации и иностранные банки. 

Финансово-правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Цели и задачи Банка России. Функции Банка России. Принципы организации Банка 
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России. Независимость Банка России. Капитал Банка России и прибыль Банка России. 

Отчетность Банка России. Статус кредитных организаций и иностранных банков. 

Государственная регистрация кредитных организаций и выдача лицензий на 

осуществление банковских операций. Банковское регулирование и банковский надзор. 

Ответственность кредитных организаций. Публично-правовые функции кредитных 

организаций. (Контрольная работа). 

ГЛАВА III. Государственный бюджет  

     Соотношение понятий бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы, элементы и уровни бюджетной системы.  Консолидированные 

бюджеты. Принципы бюджетной системы, их характеристика. Единство бюджетной 

системы и самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитаризм в бюджетной системе. 

Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Межбюджетные отношения. Межбюджетные 

трансферты: дотации, субвенции, субсидии. Правительственные программы развития 

межбюджетных отношений (бюджетного федерализма). Состав и структура 

государственных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды как 

социальные бюджеты. 

ГЛАВА IV. Экономическое партнерство с другими странами  

     Понятие и содержание таможенного регулирования в Российской Федерации. Цели 

таможенного регулирования. Компетенция государственных органов в области 

таможенного регулирования. Определение таможенного дела в Российской Федерации и 

его содержание в соответствии с действующим законодательством. Историко-правовые 

аспекты становления и развития таможенного дела в Российской Федерации. Организация 

общего и непосредственного руководства таможенным делом в Российской Федерации. 

Компетенция таможенных органов в области таможенного дела. Система и функции 

таможенных органов Российской федерации. Контроль за деятельностью таможенных 

органов (субъекты и формы контроля). Соотношение таможенного дела и таможенного 

регулирования. (Контрольная работа). 

ГЛАВА V. Правоохранительные органы  

     Понятие и признаки преступления. Способы определения. - Общественная опасность - 

основной материальный признак преступления. Виновность. Наказуемость. Преступления 

и другие правонарушения. Малозначительное деяние (способ совершения преступления, 

его мотив, цель, степень вины лица и т.д.). Категории преступлений, характер и степень 

общественной опасности как критерии категоризации преступлений. Важное значение в 

борьбе с преступностью играет правоохранительная система в лице судов, прокуратуры, 

адвокатуры и т.д. 

ГЛАВА VI. Споры и порядок их рассмотрения  

     Трудовой кодекс РФ не содержит общих положений о трудовых спорах. Нет в нем и 

определения трудового спора вообще. Из двух глав ТК РФ, посвященных трудовым 

спорам, в одной идет речь об индивидуальных трудовых спорах, а в другой - о 

коллективных трудовых спорах. Различия между ними таковы, что делают 

целесообразным рассмотрение каждого из этих видов трудовых споров по отдельности. 

Кроме трудовых споров существуют экономические и гражданские правовые споры. 

Каждый из этих споров предусматривает или досудебный или судебный порядок 

рассмотрения. (Контрольная работа). 

ГЛАВА VII. Защита гражданских и трудовых прав  

Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и 

целесообразность. Законы и законность. Укрепление законности - условие формирования 

правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и 

виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 
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законностью, правопорядком и общественным порядком. Защита гражданских и трудовых 

прав: права собственности; чести, достоинства, деловой репутации; защита прав 

потребителей; защита прав акционеров, защита трудовых прав граждан, защита трудовых 

прав несовершеннолетних.  

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 10 класс, базовый уровень 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 
№ п/п  Название раздела/темы Количество 

часов 

Контрольная 
работа 

1.  Глава 1. Государственно-правовое регулирование экономики  5  

2.  Глава 2. Юридические формы предпринимательства 9 К. р. 1 

3.  Глава 3.  Собственность  
10 К. р. 2 

4.  Глава 4.  Договоры  
6  

5.  Глава 5. Ценные бумаги  
3  

6.  Заключительный урок 
1  

 Итого: 
34  

 
Тематическое планирование 11 класс, базовый уровень 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 
№ п/п  Название раздела/темы Количество 

часов 

Контрольная 
работа 

1.  Глава 1. Труд и социальная защита  5  

2.  Глава 2. Банковские операции  4 К. р. 1 

3.  Глава 3. Государственный бюджет  
3  

4.  Глава 4. Экономическое партнерство с другими странами  
3  

5.  Глава 5. Правоохранительные органы  5  

6.  Глава 6. Споры и порядок их рассмотрения  7 К. р. 2 

7.  Глава 7. Защита гражданских и трудовых прав  7  

 Итого: 
34  

 

 

5. Литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. Обществознание. 10 класс: 

учеб. для. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ под ред. Л. Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2014.- 352 с. 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: учебник для 

учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/  под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014.- 336 с. 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

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

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089». 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями; 

5. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 

345 от 28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

6. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

7. Учебный план лицея;  
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     Общая характеристика программы 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета 

 ОБЖ  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации учебного 

процесса. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить 

направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих 

возможностей и потребностей. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

• усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе 

национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о 

государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации 

подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; 

о роли здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности 

страны; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

• усвоение учащимися содержания основных положений Конституции 

РоссийскойФедерации и федеральных законов в области обороны государства и 

противодействиятерроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных 

условиях и меры противодействиятерроризму; 

• усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 

Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах 

войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской 

Федерации; участии Вооруженных Сил России в контр террористических 

операциях; Государственные и военные символы Российской Федерации 

� формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 

деятельности, связаннойс обеспечением защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства отвнешних и выполнению каждым гражданином 

Российской Федерации Конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества; 

развитие у учащихся личных духовных и физических качеств социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 

соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; 
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физических и морально-психологическихкачеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, 

при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

• Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; 

• Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях в опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного и 

техногенного и социального характера; 

• Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 

       Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; 

• вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни в условияхчрезвычайных ситуаций; 

• навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; ключевые компетенции в понимании своего 

гражданскогодолга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите 

Российской Федерации; 

• ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути 

продолжения своего образования. 
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Данная  рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности 10-11 классы, базовый уровень» Ким С.В., Горский В.А.   

        Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе отличается тем, что в 

последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России. 

Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого 

проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков разумного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. В деле защиты 

населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность 

системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области 

безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения 

привычек здорового образа жизни. Обоснование выбора данной программы является то, 

что она в соответствии со структурой школьного образования обеспечивает выстраивание 

систематического курса, непрерывно развивающего знания учащихся в области ОБЖ. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

     информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета; 

     организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа рассчитана  на 68  часов (1 ч в неделю/2 года).  

 

2.       Требования к уровню подготовки учащихся  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

Знать: 

- основные понятия ГО; 

- современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения; 

- организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени; 

- организацию гражданской обороны в школе. 

- основные понятия и структуру ЗОЖ; 

- роль питания как составляющей ЗОЖ; 

- влияние двигательной активности на здоровье человека; 

- социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики. 
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- основные понятия, функции и показатели здоровья; 

- признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; 

- наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры 

профилактики. 

- правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; 

- основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 

- особенности современных войн и вооружённых конфликтов; 

- общие черты международного терроризма. 

- причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для Тамбовской области; 

- потенциально опасные объекты в районе проживания. 

- правила безопасности при автономном существовании в природной среде; 

- правила подготовки и обеспечения безопасности в походах; 

- правила поведения при захвате в заложники или похищении. 

Уметь: 

- определить вид применённого оружия; 

- пользоваться убежищем; 

- подобрать противогаз и пользоваться им; 

- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе 

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 

жизненную позицию 

- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены; 

- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний. 

- работать с правовыми документами. 

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения; 

- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 

опасных ситуаций; 
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- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- правила личной гигиены; 

- связь гигиены и физической культуры; 

- роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и 

профилактики заболеваний, передаваемых половым путём; 

- основные положения законодательства о семье и браке. 

- симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности; 

- правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах; 

- признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной реанимации. 

- структуру и содержание общевоинских уставов; 

- условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге; 

- организацию призыва на военную службу; 

- порядок поступления на военную службу по контракту и её прохождения; 

особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой 

- требования к воину-специалисту; 

- порядок подготовки по воинским специальностям; 

- понятие и значение психологической готовности, способы её формирования; 

- требования, предъявляемые к офицеру военной службой; 

- важнейшие положения международного права войны. 

Уметь: 

- оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, 

растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания. 

- порядок определения годности к военной службе; 

- цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной службе; 
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- назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной службе; 

- порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе. 

- работать с правовыми документами. 

использовать приобретенные знания и умения на практике для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• полготовки граждан к военной службе; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

• подготовки к профессиональной деятельности. 

   3.  Содержание рабочей учебной программы  

            «Основы безопасности жизнедеятельности» 

        Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. Под учебным модулем следует понимать конструктивно 

завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой 

объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль 

включает в себя три раздела. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности. 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Раздел III (Р-III). Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два 

раздела. 

Раздел IV (Р- IV). Основы здорового образа жизни. 

Раздел V (Р-V). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (М-III) Обеспечение военной безопасности государства. 
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Раздел VI Основы обороны государства 

Раздел VII Основы военной службы 

 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса 

ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном 

планировании предмета по годам обучения), а также с учетом особенностей 

обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных 

учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса 

ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует 

формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения и формирования современного уровня культуры безопасности 

у учащихся на второй и третьей ступенях образования; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов, в том числе: 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2012 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. « 690), а 

так же на Требованиях к результатам основной образовательной программы основного 

общего образования, предоставленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. 

 

 

Содержание учебной программы для учащихся 10 класса 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
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Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 1ии 

Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 

подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
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Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации. Организационные 

основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел VI. Основы обороны государства. 
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Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. 

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 

Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, 

характеристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 
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Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила 

их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. 

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и 

флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Тема 14.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Раздел 7. Основы военной службы 
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Глава 17. Суточный наряд 

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. 

Основные обязанности дежурного по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы 

Тема18.1 Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 

часового, основные обязанности часового. 

Глава 19. Строевая подготовка 

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

Глава 20. Огневая подготовка 

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы 

из автомата. 

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевое свойство гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа 

частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

 

Содержание учебной программы для учащихся 11 классов 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 
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Модуль I( М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Модуль II(М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 
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Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их 

профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении 

позвоночника. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 6. Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части– символ воинской чести, достоинства и 

славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
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Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов 

по сходным воинским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, 

исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, 

технические и прочие воинские должности. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. Подготовка 

граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по военно-

учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на 

военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной 

службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, 

разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 8 . Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы.. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их 

семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного 

права. 

Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. 



          Учебная программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной 

службы. 

Тема 8.6.Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Устава гарнизонной 

и караульной служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение 

Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения 

Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих 

к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время 

военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину 

при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих 

гражданскую службу. 

 

Тематическое планирование  к предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

10 класс, базовый уровень, 34 часа  
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№ Наименование разделов и тем Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

1. Автономное пребывание человека в 

природной среде 

1  

2. Практическая подготовка к автономному 

пребыванию в природной среде. 

1  

3. Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. 

1  

4. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1  

5. Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

1  

6 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

1 Контрольная 

работа 

7 Военные угрозы национальной 

безопасности России 

1  

8 Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1  

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи. 

1  

10 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

1  

11 Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

1  

12 Основы здорового образа жизни. 1  

13 Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

1  

14 Здоровый образ жизни — индивидуальная 

система поведения человека. 

2  

15 Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека 

2  

16       Основы обороны государства. 2  

17 Ядерное оружие и его поражающие 

свойства. Химическое оружие и его 

боевые свойства. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

1 Контрольная 

работа 

18 Оповещение и информирование населения 

о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени.  Инженерная защита 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Средства 

индивидуальной защиты 

2  

19 История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  Состав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

2  

20 Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации и рода войск 

3  

21 Основы военной службы 7  
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11 класс, базовый уровень, 34 часа  

 

                                          

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество 

часов на 

изучение темы 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

1. Основы комплексной безопасности. 1  

2. Пожарная безопасность. Правила личной 

безопасности при пожаре 

1  

3. Правила личной безопасности при пожаре. 1  

4. Обеспечение личной безопасности на водоёмах в 

разное время года. 

1  

5. Правила личной гигиены и здоровье. 1  

6 Основные правила оказания первой медицинской 

помощи 

1 Контрольная 

работа 

7 Первая медицинская помощь при ранениях. 1  

8 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 1  

9 Обеспечение военной безопасности государства. 1  

10 Боевое знамя воинской части– символ воинской 

чести, достоинства и славы. 

1  

11 Ордена – почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе.. 

1  

12 Военная форма одежды и знаки различия, их 

воспитательное значение. 

1  

13 Воинская обязанность  1  

14 Организация воинского учета и его предназначение 2  

15 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 

2  

16 Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

2  

17 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

1 Контрольная 

работа 

18  Порядок прохождение военной службы по 

призыву. Увольнение с военной службы. 

2  

19  Правовые основы военной службы. 2  

20 Общевоинские уставы 3  

21 Военнослужащий – вооружённый защитник 

Отечества 

7  



          Учебная программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5. Литература: 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11кл. Электронная форма 

учебника. Ким С.В., Горский В.А. Корпорация «Российский учебник», 2018-397С. – 

Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/product/osnovy-bezopasnosti-giznedeyatelnosti-10-11-

klassy-uchebnik-437284/ 



 

 

 



 

 

 

 



Рабочая  программа  «Решение задач повышенной сложности» 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативных до-

кументов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея. 
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Общая характеристика учебного курса: 

Курс «Решение задач повышенной сложности» разработан с целью более детального изу-

чения многообразия способов решения задач,  повышенного уровня сложности.  ЕГЭ по 

математике предполагет умение решать задачи продвинутого уровня.  

Курс «Решение задач повышенной сложности» рассчитан на 68 часов и предназначен для 

учащихся 11классов, желающих систематизировать, углубить и расширить знания по те-

мам школьной программы через совершенствование техники решения задач повышенной 

сложности. Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто непросты в решении, 

что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к 

математике. Вместе с тем, содержание курса позволяет ученику активно включаться в 

учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя. 

Актуальность данной программы объясняется тем, что углубление реализуется на базе 

обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения вы-

сокой логической и операционной культуры, развивающих научно -теоретическое и алго-

ритмическое мышление. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень 

их трудности - повышенный.  

 

Программа направлена на: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса 

Задачи: 

Систематизировать и закрепить ранее полученные знания. 

Познакомить учащихся с различными методами решения задач повышенной сложности. 

Прививать навыки употребления нестандартных методов рассуждения при решении задач. 

Обучающиеся должны приобрести умения решать задачи более высокого уровня, по сравне-

нию с обязательным уровнем сложности, грамотно излагать собственные рассуждения, при-

менять рациональные приемы вычислений, использовать различные способы и методы ре-

шений. Это методы решения уравнений и формировать и развивать умения самостоятельно 

приобретать и применять неравенств, основанные на геометрических соображениях, свойст-

вах функций, применения производной и т.д.  

Сформировать практические навыки и умения учащихся по решению: уравнений и нера-

венств, содержащих тригонометрические функции; 

Повысить математическую культуру учащихся 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по математике. 
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Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме-
жуточной аттестации учащихся 

Программа рассчитана на 34ч (1 час  в неделю) 10 класс и 34 ч (1 час в неделю) 11 класс 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые результаты обучения  

знать и понимать: 

• основные виды уравнений и неравенств; 

• алгоритмы решения уравнений, неравенств,  их систем с модулями и радикалами; 

• различные методы решения иррациональных, показательных и комбинированных 

уравнений, неравенств и их систем; 

уметь: 

• уметь обобщать и систематизировать сведения об уравнениях, неравенствах, сис-

темах уравнений и неравенств и методах их решения; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих пе-

ременную под знаком модуля; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих ра-

дикал; 

• применять различные приемы при решении иррациональных, показательных и 

комбинированных уравнений и неравенств; 

• выбирать наиболее рациональные способы решения математических задач; 

• уметь извлекать необходимую информацию из учебной, справочной, научной ли-

тературы. 

 

3. Содержание программы. 

10 класс 

Тема 1.  Преобразование алгебраических выражений . 

Преобразование выражений, содержащих модули, радикалы, формулы сокращённого ум-

ножения для выражений, содержащих корни. Многочлены от одной переменной. Дели-

мость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с 

целыми коэффициентами 

Тема 2.  Алгебраические уравнения и неравенства . 
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Теорема Безу. Число корней многочлена. Деление многочлена на многочлен. Многочлены 

от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона Симметрические и возвратные уравнения; 

Системы уравнений, решаемые методом разложения на множители, симметрические сис-

темы, однородные системы. 

-использование симметричности уравнений;  

-исследование уравнения на промежутках действительной оси 

Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

Тема 2. Уравнения и неравенства с модулем . 

Методы решения уравнений и неравенств с модулем;  

Преобразование графиков элементарных функций, содержащих модули. 

Тема 4. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы . 

Методы решения иррациональных уравнений  

-метод исследования области определения функций, входящих в данное иррацио-

нальное уравнение; 

-метод исследования множества значений функций, входящих в данное иррацио-

нальное уравнение (Метод оценки); 

-сведение иррационального уравнения к системе уравнений; 

-искусственные приемы при решении иррациональных уравнений; 

Иррациональные неравенства. 

Тема 4. Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы . 

Метод почленного деления при решении показательного уравнения 

Показательно-степенное уравнение 

Метод логарифмирования при решении показательно-степенных уравнений 

Искусственные методы решения показательных уравнений 

Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании логарифма 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с модулями. 

 

Тема 5. Комбинированные уравнения и неравенства . 

Решение уравнений и неравенств с использованием свойств  входящих в них функций:   

-использование ОДЗ 

-использование ограниченности функции 

-использование монотонности функции 

-использование графиков функций 

-метод интервалов для непрерывных функций  

Решение некоторых уравнений и неравенств сведением их к системе уравнений или нера-

венств относительно той же неизвестной  

 

11 класс 

Тема 1.  Преобразование тригонометрических выражений  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, ко-

синус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
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функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функ-

ций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выраже-

ний.  

 

Тема 2.  Решение  тригонометрических уравнений и неравенств . 

Методы решения тригонометрических уравнений:  

-решение  уравнений с помощью универсальной подстановки; 

-решение уравнений с помощью введение вспомогательного угла; 

-решение уравнений умножением на тригонометрическую функцию; 

-искусственные приемы при решении тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические уравнения, содержащие  параметры, знак модуля или арифметиче-

ского корня. 

Тема 3. Обратные тригонометрические функции . 

Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические функции;  

Тема 3. Элементы математического анализа. 

Понятие производной. Производная степенной функции некоторых элементарных функ-

ций. Вторая производная. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание, экстрему-

мы, выпуклость графика, точки перегиба графика функции.  

Применение производной к построению графиков дробно-рациональных функций. Наи-

большее и наименьшее значения функции. 

Тема 4. Комплексные числа . 

Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. Сумма, произведение, 

частное комплексных чисел.  Свойства сопряжённых комплексных чисел. Модуль ком-

плексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни комплексных 

чисел и их свойства. 

Тема 4. Стереометрия . 

Понятие многогранника, правильного многогранника, понятие пирамиды. 

Теорема  Эйлера. 

Построение сечений, площади сечений. 

Углы между прямыми, плоскостями, прямыми и плоскостями 

Вписанный и описанный шар. 

 

4. Тематическое планирование  к курсу «Решение задач повышенной слож-

ности» 

10 класс (1 час  в неделю, всего  34часа). 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

дом кон-

трольная 

работа 

1 Преобразование алгебраических вы- 4ч №1 
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ражений  

2 Алгебраические уравнения и не-

равенства  

4ч. №2 

3 Уравнения и неравенства с модулем  4 ч. №3 

4 Уравнения и неравенства, содержащие 

радикалы  

4ч №4 

5 Уравнения и неравенства, содержащие 

степени и логарифмы  

9ч. №5 

6 Комбинированные уравнения и нера-

венства. 

9ч №6 

 итого 34  

 

11 класс (1 час  в неделю, всего  34 часа). 

№ п/п Название темы Количество 

часов 
Из них кон-

трольная 

работа 

1 Преобразование тригонометрических  

выражений 

2ч. №1 

2 Тригонометрические уравнения   8ч №2 

3 Обратные тригонометрические функции  2ч №3 

4 Элементы математического анализа  8ч. №4 

5 Комплексные числа 6ч №5 

6 Стереометрия   8ч. №6 

 итого 34  
 

5.Литература: 

1.  Антонов В.И. Копелевич Ф.И. Элементарная математика для первокурсника: 

Учебное пособие. – СПб.: Издательство: «Лань», 2013 -112 с.   https://e.lanbook.com/ 

2. В.В.  Гарбарук, В.И.Родин, И.М.Соловьёва, М.А.Шварц. Решение задач по математике. 

Адаптивный курс для студентов технических вузов: Учебное пособие. – СПб.: Издательст-

во: «Лань», 2017 -688с. https://e.lanbook.com/ 

3. Кытманов А.М., Лейнартис Е.К., Мысливец С.Г. Математика. Адаптивный курс: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство: «Лань», 2013 -288с.https://e.lanbook.com/ 

4. Сборник задач по математике для поступающих во втузы / В. К. Егерев, В. В. Зайцев, Б. А. 

Кордемский [и др.]; под ред. М. И. Сканави . - 6-е изд., стер. - М.: Вышэйш. шк., 1993. - 528 

с. http://www.lib.tstu.ru/katalog 

 

Информационные  образовательные  ресурсы: 

− http://reshuege.ru/ 

− http://alexlarin.net/ 

− http://www.ctege.info/ 

− http://infourok.ru/ 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по черчению составлена на основе следую-

щих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015. 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089. 

6. Учебным планом лицея. 

7. Программа: «Черчение: учебно-методическое пособие». А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов. М. Просвещение 2000. – 11 с. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

черчения, начертательной геометрии, технологии, и других учебных дисциплин, а также 

владение программами компьютерной графики. Графический язык рассматривается как 

язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, содержащий геометриче-

скую, эстетическую, техническую и технологическую информацию.  

 

Изучение учащимися курса черчения в 10 и 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При обучении черчения важное место отводится реализации межпредметных связей. 

Огромную роль в обучении учащихся играет развитие образно-пространственного мыш-

ления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на 

уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие препятствует полноцен-

ному развитию творческих способностей школьников т.к. основная часть усваиваемого 

учебного материала школьных предметов представлена в вербальной форме. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школь-

ников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являю-

щихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 

формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эс-

тетического воспитания. 

Программа ставит целью: 

• научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержани-

ем. 

• сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецирова-

нии на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических про-

екций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

• ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными госу-

дарственными стандартами ЕСКД;  

• обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на 

его составные элементы; 

• развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

• обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -

прививать культуру графического труда. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
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Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа рассчитана  на 34  часа (1 ч в неделю) в 10 и 11 классах.  

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику: Ботвинников А.Д., Виногра-

дов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: - М.: Астрель, 2018 – 224 с. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10 и 11 классов 

В результате изучения учебной дисциплины «Черчение» 

обучающийся10 и 11 классов должен 

знать/понимать 

Должны знать: 

• правила оформления чертежа; 

• приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

• последовательность построения чертежа; 

•    основные геометрические тела, их разновидности и способы построения их в ортогональ-

ных и аксонометрических изображениях; понятие развёрток и способы выполнения их 

на чертежах; 

•    теоретические основы построения видов, разрезов, сечений и аксонометрических изобра-

жений сложных геометрических объектов; 

•определение основных элементов геометрии с позиции их образования в пространстве и их 

проекции на комплексном чертеже; 

•    условия и цели применения способов преобразования чертежа; 

•    выводы из теории Л. Эйлера о свойствах правильных многогранников; 

•    способы образования сложных геометрических объектов в пространстве путём пересече-

ний отдельных  геометрических тел. 

Должны уметь: 

• рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму предме-

тов в натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предме-

тов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей. 

• основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

• условности изображения и обозначения резьбы; 

• правила оформления сборочного чертежа; 

• некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах; 

• выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 

• правильно выбирать главное изображение и количество изображений на чертеже; 

• выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 

• читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

• анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

• пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, справочной лите-

ратурой, учебником; 

• применять полученные знания при выполнении графических и практических работ.   
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3. Содержание рабочей учебной программы «Черчение» 

(1 час в неделю, 68учебных часа) 

10 класс (34 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. Предмет «Черчение».  

Чертёж, его значение в жизни человека, история развития, передача информации о 

предметном мире с помощью чертежа. Чертёжные инструменты и принадлежности.  

Тема 2.Ортогональные проекции. Европейская и Американская системы построения 

чертежа. 

Способы проецирования. Ортогональное проецирование на три взаимно перпендику-

лярные плоскости. Сущность современных систем построения чертежа. Общее и различие 

в современных системах построения чертежа. 

Тема 3. Аксонометрические проекции.  

Понятие «Аксонометрические проекции». Построение прямоугольной и косоугольной 

диметрической проекции. Построение прямоугольной изометрической проекции объём-

ных геометрических тел.  

Тема 4. Решение занимательных проекционных задач.  

Классификация геометрических тел, их разделение на тела вращения и многогранни-

ки, способы их образования в пространстве. Понятие самой сути «занимательных задач» и 

геометрических предметов, используемых в качестве объектов  исследования  в  этих за-

дачах.   

Тема 5. Оформление чертежа. 

Знакомство с Государственными стандартами и с Единой системой конструкторской 

документации как основополагающими документами, руководствоваться которыми необ-

ходимо при выполнении чертежей. Основные шаги  при  подготовке чертежа: масштаб, 

рамка чертежа, угловой штамп (основная надпись), линии чертежа, их разновидности, оп-

ределяемые функциональным назначением, чертёжный шрифт.  

Тема 6. Геометрическое черчение.  

Кривые линии в науке и технике, их изображения на чертежах, приёмы построений 

некоторых геометрических элементов.  

Тема 7. Простейшие геометрические тела и их чертежи.  

Классификация геометрических тел, их образование в пространстве. Основные эле-

менты многогранников и тел вращения. Ортогональные и аксонометрические изображе-

ния простейших геометрических тел. Развёртки многогранников и тел вращения. 

Тема 8.Прямоугольные (ортогональные) проекции при выполнении чертежей слож-

ных геометрических объектов.  

Прямоугольное проецирование технического объекта на три плоскости проекций, и 

получение его чертежа. Понятие размеров и их назначение при выполнении чертежа тех-

нического объекта.  

Тема 9. Сечения и разрезы.  

Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений и правила их выполне-

ния. Назначение разрезов, различие между разрезами и сечениями, разновидности разре-

зов и правила их  выполнения.  

Тема 10. Приёмы показа технологических соединений в чертежах. 

Общие сведения о технологии соединений деталей в сборочные единицы. Элементар-

ные сведения о разъёмных и неразъёмных соединениях. Резьбовые и сварочные соедине-

ния, их изображения в чертежах. 

Тема 11. Сборочные чертежи. 

Общие сведения о сборочном чертеже. Правила выполнения сборочных чертежей. 

Чтение и деталирование сборочных чертежей.  Алгоритм конструирования элементарных 

технических изделий.  

11 класс (34 часа) 

Тема 1.Основы начертательной геометрии. Методы проецирования. 
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Предмет начертательной геометрии. Метод центрального и параллельного проециро-

вания. Метод Монжа. 

Тема 2. Проецирование прямой, положение прямых. Решение метрических задач. 

Основные элементы геометрии (точка, линия, плоскость, поверхность). Комплексный 

чертёж точки, отрезка прямой, взаимное положение отрезков прямых и их проекции на 

чертежах.  

Тема 3. Проецирование плоскости, положение плоскостей. Решение метрических за-

дач. 

Способы задания плоскости на чертеже. Проекции плоских геометрических фигур на 

комплексном чертеже. Взаимное положение плоскости и прямой. Построение пересечения 

прямой и плоскости, пересечение плоскостей. 

Тема 4. Способы преобразования чертежей. 

Способ замены плоскостей проекций, способ вращения. Определение истинной вели-

чины отрезка прямой и плоской геометрической фигуры одним из изученных способов 

преобразования чертежа.  

Тема 5. Геометрические тела в задачах по начертательной геометрии. 

Системы пересечений геометрических тел (многогранников и тел вращения), их про-

екции на комплексных чертежах. Сложные геометрические тела. 

Тема 6. Многогранники в начертательной геометрии. 

Правильные многогранники. Изображение  правильных многогранников в ортого-

нальных проекциях и в аксонометрии. Теорема Л. Эйлера о свойствах правильных много-

гранников. 

Тема 7.Построение разверток геометрических тел. 

Способы построения разверток. Построение разверток пирамиды, цилиндра и конуса. 

Тема 8. Олимпиадные задания по черчению и некоторые варианты вступительных эк-

заменов в вузы по черчению. 

Элементы технографического творчества.  Авторские задачи повышенной сложности. 

Лекальные кривые и их построение на чертеже. Выполнение трёх видов в ортогональных 

проекциях по аксонометрическому чертежу объёмно-пространственной композиции гео-

метрических тел.  

 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Черчение» 

10 класс, базовый уровень, 34 часа  

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Из них кон-

трольная/ 

лаборатор-

ная/практич

еская работа 

1 Чертежные инструменты, материалы и при-

надлежности. Организация рабочего места. 

2  

2 Ортогональные проекции. Европейская и 

Американская системы построения чертежа 

2  

3 Аксонометрические проекции. 2  

4 Решение занимательных проекционных задач. 5  

5 Контрольная работа № 1 «Решение занима-

тельных проекционных задач» 

1 К. р. 1 

6 Оформление чертежа. 3  

7 Геометрическое черчение 4  

8 Простейшие геометрические тела и их черте-

жи. 

4  

9 Прямоугольные (ортогональные) проекции 4  
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при выполнении чертежей сложных геомет-

рических объектов. 

10 Контрольная работа № 2 «Выполнение 

чертежей сложных геометрических объек-

тов» 

1 К. р. 2 

11 Сечения и разрезы. 2  

12 Приёмы показа технологических соединений 

в чертежах. 

2  

13 Сборочные чертежи. 2  
итого  34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  к предмету «Черчение» 

11 класс, базовый уровень, 34 часа  

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Из них кон-

трольная/ 

лаборатор-

ная/практич

еская работа 

1 Основы начертательной геометрии. Методы 

проецирования. 

3  

2 Проецирование прямой, положение прямых. 

Решение метрических задач. 

4  

3 Проецирование плоскости, положение плос-

костей. Решение метрических задач. 

4  

4 Контрольная работа № 1 «Точка, прямая, 

плоскость» 

1 К .р. 1 

5 Способы преобразования чертежей. 4  

6 Геометрические тела в задачах по начерта-

тельной геометрии. 

4  

7 Многогранники в начертательной геометрии. 4  

8 Построение разверток геометрических тел. 3  

9 Контрольная работа № 2 «Решение позици-

онных задач с геометрическими телами» 

1 К. р. 2 

10 Олимпиадные задания по черчению и некото-

рые варианты вступительных экзаменов в ву-

зы по черчению. 

6  

итого  34 2 

 

5. Литература для учащихся: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: - М.: Астрель, 

2018 – 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://cherchenie.nm.ru - на сайте представлены полезная информация как для начи-
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нающих, так и для опытных учителей черчения: программы, олимпиады, тесты, разра-

ботки уроков, доклады, презентации по работе с системой "Компас".  

2. http://chertejnik.narod.ru- разработки к урокам с использованием автоматизиро-

ванной системы проектирования "Компас 3D LT" компании АСКОН: планы уроков, 

чертежи, домашнее задание и др. Кроссворды, тесты, задания для творческих работ, 

вопросы для повторения, контрольная работа. Справочник. Разработка программы 

профессионального образования для учащихся 10-го класса общеобразовательной 

школы.  

3. http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/gp/index.htm - Электронное учебное пособие 

по геометрическому черчению предназначено для самостоятельного изучения практиче-

ских методов построения изображений при решении геометрических задач и выполне-

нии графических заданий учащимися и студентами. В пособии представлены алгоритмы 

и последовательности выполнения геометрических построений. 

4. http://vseuchebniki.net/cherchenie11/827-uchebnik-cherchenie-botvinnikov-2009.html 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по иностранному языку (английскому) со-

ставлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018г)  

(с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Учебно-методический комплекс: «Английский в фокусе», авторы: О.В. Афанасье-

ва, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  «Просвещение» 2014, 2015г. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную об-

ласть «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-

можно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изме-

нения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых ин-

формационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школь-

ников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив-

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра-

фии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средст-

во приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, ком-

муникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению 

иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носите-

лями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебно-

го предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предпо-

лагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, при-

общение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание куль-

туры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

- на ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или про-

должено изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного уч-

реждения 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
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- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), уме-

ний планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексиче-

ских единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-

формации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирова-

ние качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

В Федеральном учебном плане на изучение иностранного языка (английского) в 10-

11 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа за один учебный год, продолжитель-

ностью изучения 34 учебные недели, что определяется календарным учебным графиком 

работы ПЛИ ФГБОУ ВО «ТГТУ» г. Тамбова, темпом обучаемости, индивидуальными 

особенностями обучающихся и спецификой используемых учебных средств. Программа  

рассчитана на 204 учебных часа.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам: Английский язык. 10 

класс. Электронная форма учебника. Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и др.- М.:  

«Просвещение»,2014-248С.; Английский язык. 11 класс. Электронная форма учебника. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В. и др. «Просвещение», 2015-248С. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» вы-

пускник должен 

Знать и понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-

нения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом со-

обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-

ным статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязыч-

ным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучае-

мого языка. 

Аудирование 

Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответст-

вующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Письменная речь 

Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

3. Содержание рабочей учебной программы «Иностранный язык (английский)»   

 (204 учебных часа) 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные от-

ношения. Здоровье и забота о нем. 
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Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримеча-

тельности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, про-

блема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществ-

лять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к вы-

сказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуж-

дать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать осо-

бенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наи-

более значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необ-

ходимую или интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художест-

венных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпред-

метных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публи-

каций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания необхо-

димой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

или интересующую формацию; определять свое отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообще-

ния, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рас-

сказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чув-

ства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-

же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-

туры стран(ы) изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразова-

тельными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклоне-

ния, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуж-

дения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Сис-

тематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторские умения 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоя-

тельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и дру-

гую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или ос-

новную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Иностранный язык (английский)» 

10 класс, базовый уровень (3 часа в неделю, всего 102 часа) 
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№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 

контроль-

ная/ лабо-

ратор-

ная/практ

ическая 

работа 

1 Вводный курс 4  

2 Модуль 1 «Прочные узы» 12 П.р. № 1 

3 Модуль 2 «Жизнь и деньги» 12 П.р. № 2 

5 Модуль 3«Школа и работа» 12 П.р. № 3 

6 Модуль 4 «Экологические проблемы совре-

менного мира» 

12 П.р. № 4 

К.р. № 1 

7 Модуль 5 «Отдых» 12 П.р. № 5 

8 Модуль 6 «Еда и здоровье» 12 П.р. № 6 

9 Модуль 7 «Развлечения» 12 П.р. № 7 

10 Модуль 8 «Технология» 14 П.р. № 8 

К.р. № 2 

  Всего 102 8/2 

 

Тематическое планирование  к предмету «Иностранный язык (английский)» 

11 класс, базовый уровень (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 

контроль-

ная/ лабо-

ратор-

ная/практ

ическая 

работа 

1 Модуль 1 «Досуг молодежи» 10 П.р. № 1 

2 Модуль 2  «Там, где есть воля, там и путь» 14 П.р. № 2 

3 Модуль 3 «Ответственность» 12 П.р. № 3 

4 Модуль 4 «Опасность» 12 П.р. № 4 

К.р. № 1 

5 Модуль 5 «Кто ты?» 16 П.р. № 5 

6 Модуль 6 «Общение» 15 П.р. № 6 

7 Модуль 7 «Планы на будущее» 12 П.р. № 7 

8 Модуль 8 «Заповедные места планеты» 11 П.р. № 8 

К.р. № 2 

  Всего 102 8/2 
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5. Литература для учащихся 

 1. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/. Афанасьева 

О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing «Просвещение», 2014-248 с.; 

2.  Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/. Афанасьева 

О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing «Просвещение», 2015-248 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.lingvo.ru 

2. http://www.multitrun.ru/ 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по астрономии составлена на основе сле-

дующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № ТС-194/08 «Методические рекомендации по введению учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего об-

щего образования». 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

6. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

7. Учебным планом лицея;  

8. Программа: «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое по-

собие». Е.К. Страут.-М.: Дрофа, 2018. – 11 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

     Курс астрономии XI класса не только завершает физико-математическое образование, 

но и несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия яв-

ляется завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание 

есть необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без 

специального формирования астрономических знаний не может сформироваться естест-

веннонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может пока-

зать единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, дать 

целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных свя-

зей. Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения геогра-

фических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической геогра-

фии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики 
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понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся 

осмыслить практическое применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи 

в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-

космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и астро-

номии. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездно-

го неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-

мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа рассчитана  на 34 часа (1 ч в неделю). 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебнику: Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. "Астрономия": Базовый уровень. 11 класс.: учебник- М.: Дрофа, 2015 – 220 С. 

 

 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» 

обучающийся 11 класса должен 

знать/понимать 

Должны знать: 

смысл понятий:активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмо-

сфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, кос-
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мология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, ме-

теорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, сол-

нечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туман-

ность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 

ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звез-

ды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характери-

стики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сиде-

рический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов:Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперни-

ка, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцш-

прунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования ме-

тодов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных из-

лучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астроно-

мической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анали-

за, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникнове-

ния приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-

светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с по-

мощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной  массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценива-

ния информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

 

 

 

 

3.Содержание рабочей учебной программы «Астрономия»   (34учебных часа) 

Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астро-

номии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 
     Небесная сфера.Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и кален-

дарь. 

 

Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная ме-

ханика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных не-

бесных тел. 

 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астеро-

идная опасность. 

 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. За-

кон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, парал-

лакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования  жиз-

ни во вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение хими-

ческих элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд,ееэтапыиконечныестадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 

 

Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое из-

лучение. Темная энергия. 

 

4.Тематическое планирование  к предмету «Астрономия» 
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11 класс, базовый уровень, 34 часа 

 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 

контроль-

ная/ лабо-

ратор-

ная/практ

ическая 

работа 

1  Введение в астрономию 7 К.р. № 1 

2  Строение Солнечной системы. 8 К.р. № 2 

3 Физическая природа тел солнечной системы. 7 К.р. № 3 

5 Солнце и звёзды. 8 К.р. № 4 

6 Строение и эволюция Вселенной. 4  

  Всего 34 4 

 

 

5.Литература: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. "Астрономия": Базовый уровень. 11 класс.: 

учебник-М.: Дрофа, 2015 – 220 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Астронетhttp://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации астрономии. Это 

мощный портал, на котором можно найти научно-популярные статьи по астрономии, ин-

терактивные карты звездного неба, фотографии, сведения о ближайших астрономических 

событиях и многое другое. 

2. Сайт Н.Н. Гомулинойhttp://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный методический каби-

нет учителя физики и астрономии. Ресурс содержит ин-формационные и методические 

материалы: новости астрономии, материалы по методике астрономии, разработки уро-

ков, задания для контроля результатов, а также образовательный ресурс «Открытаяас-

трономия» 

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовскойhttp://myastronomy.ru/ - содер-

жит методические подборки, научно-популярные и методические статьи, материалы 

для маленьких любителей астрономии, олимпиадные задачи, календарь астрономи-

ческих событий и многое другое. Материалы регулярнообновляются. 

4. Школьная астрономия Санкт-Перербиргаhttp://school.astro.spbu.ru/ - содержит 

олимпиадные задания, информацию о летней астрономический школе для учеников, 

ссылки на полезные Интернет- ресурсы. 

5. Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/ - сайт 

содержит множество фото и видео космических объектов и явлений, новости и статьи 

по астрономии икосмонавтике. 

6. http://galspace.spb.ru/Информация о планетах Солнечной системы. Последние 

новости из космоса. Характеристики планет Солнечной системы. История открытий и 

исследований космическими аппаратами.   
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по биологии составлена на основе следую-

щих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея;  

7. Авторской программой по биологии для 10 – 11 классов: Г.М. Дымшиц, О.В. 

Саблина (Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. 

/ Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – М.: Просвещение, 2009) 

  

Общая характеристика учебного предмета: 
 

     Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания. Револю-

ционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в середине 

ХХ в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, 

экологии. Во второй половине 20 века  биология превратилась из описательной науки в 

аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания 

лежат в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической промыш-

ленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, системы охраны окружающей среды. Курс  биологии на базовом уровне должен быть 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

организации от молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции. У школьника долж-

но быть сформировано биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понима-

нии взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой материи. При изучении биологии необходимо обра-

щать особое внимание на то, что живая материя — это особая форма движения материи во 

Вселенной, управляемая законами, несводимыми к законам физики. Функционирование 

живой материи принципиально невозможно описать уравнениями на основе знания толь-

ко физических и химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникно-

вением, а также хранением, передачей и развертыванием информации. Оперирование ог-

ромными объемами информации возможно только благодаря наличию многоуровневых 

иерархически устроенных управляющих систем. Понимание этой сложности живой мате-

рии должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое изучение ее возможно 
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только с использованием научных методов и достижений разных наук — физики, химии, 

математики, информатики. Желательно провести сравнение научного метода познания 

живой природы и ненаучных способов отражения действительности (например, искусст-

ва). При этом следует донести до учащихся понимание того, что эти два способа познания 

мира не исключают и не заменяют, а дополняют друг друга. При этом следует четко по-

нимать, что предметом естественных наук является умопостигаемое, тогда как содержа-

ние произведений искусства постигается эмоциями. Следует уделить внимание роли гипо-

тезы в развитии биологии. Необходимо обратить внимание на то, что некоторые биологи-

ческие явления (возникновение жизни, макроэволюционные события) невозможно наблю-

дать непосредственно, поэтому их приходится реконструировать и проверять косвенными 

методами. 

     В процессе обучения учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, гото-

вить и делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в 

средствах массовой информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые 

достижения и возможности современной биологии. Некоторым вопросам целесообразно 

посвятить классную конференцию, на которой заслушать доклады по рефератам и обсу-

дить проблемы, связанные с применением биотехнологий, с антропогенными воздейст-

виями на окружающую среду и т. п. Примерные темы рефератов, дискуссий приведены в 

конце программы. 

Изучение учащимися курса биологии в 10 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

  

Цели: 

       Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-

учной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; на-

ходить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

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

века) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

        Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



Рабочая  программа дисциплины «Биология» 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

     Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа  составлена  на два года (68  часов. 34 часа в год в 10 классе и 34 часа в 11 

классе. 1 ч в неделю).  

 

       Предлагаемая рабочая программа реализуется по академическому школьному учебни-

ку: Биология. 10 класс. Базовый уровень.  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н., 

Саблина О.В., Шумный В.К./под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. - М.: «Просвещение», 

2014-224С.  

Биология. 11 класс. Базовый уровень. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.,- М.: « Просвещение»,  2014-224С. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» 

обучающийся  должен 

знать /понимать  
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, за-

кономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образова-

ние 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 биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове-

ка; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организ-

мы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяе-

мости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мута-

ций, 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);  
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• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей ме-

стности;  

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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, по-

следствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) 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 (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

 

3. Содержание рабочей учебной программы «Биология»  

  (68 учебных часов, 1 час в неделю) 

Введение  

Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические сис-

темы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии.  

 

Раздел I  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

Химический состав клетки  

      Биологически важные химические элементы. Неорганические  (минеральные) соеди-

нения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые ки-

слоты. АТФ и другие органические соединения клетки.  

Структура и функции клетки  

     Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, орга-

ноиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эука-

риоты.  

Обеспечение клеток энергией  
      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энерги-

ей за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окис-

ление при участии кислорода. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке  

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика 

СПИДа.  
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Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Размножение организмов  

     Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование поло-

вых клеток и оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов  
     Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародышей человека. Организм как единое целое. 

 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

Основные закономерности явлений наследственности   

     Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Ал-

лельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с по-

лом.  

Закономерности изменчивости  

     Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Му-

тационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. 

И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некото-

рых наследственных болезней человека.  

Генетика и селекция  

     Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы со-

временной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование.  

 

Раздел IV ЭВОЛЮЦИЯ 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции  

     Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции.  

 Механизмы эволюционного процесса  

     Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естествен-

ный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяци-

ях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факто-

ров эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Био-

логический прогресс и биологический регресс. 

Возникновение жизни на Земле  

     Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникнове-

ние жизни.  

Развитие жизни на Земле  

     Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического 

мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики.  

Происхождение человека  

     Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции при-

матов. Первые представители рода Homо. Появление человека разумного. Факторы эво-

люции человека. Человеческие расы.  

 

Раздел V ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  

Экосистемы  

      Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 
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энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы.  

Биосфера. Охрана биосферы  

      Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот хи-

мических элементов. Био- геохимические процессы в биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу 

       Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «Биология» 

10-11 класс, базовый уровень, 68 часов 

 

10 класс (1 час в неделю; всего   34 часа). 

 

Номер 

п/п 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Из них контроль-

ная/лабораторная/пр

актическая работа 

1 Введение 3  

Раздел I.   Клетка – единица живого 14  

2 Химический состав клетки 5  

3 Структура и функции клетки 3  

4 Обеспечение клеток энергией 2  

5 Наследственная информация и реали-

зация ее в клетке. 

4 К. р. 1 

Раздел II. Размножение и развитие организмов 5  

6 Размножение организмов 2  

7 Индивидуальное развитие организмов 3 К. р. 2 

Раздел Ш. Основы генетики и селекции 12  

8 Основные закономерности явления 

селекции 

5 К. р. 3 

9 Закономерности изменчивости 3  

10 Генетика и селекция 4 К. р. 4 

  Всего 34 4 
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11 класс.  (1 час в неделю; всего   34 часа). 

Номер 

п/п 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Из них контроль-

ная/лабораторная/пр

актическая работа 

1 

Раздел IV. Эволюция 

20  

1 Развитие эволюционных идей. Дока-

зательства эволюции  

4  

2 Механизмы эволюционного процесса 7 К. р. 1 

3 Возникновение жизни на Земле 2  

4  Развитие жизни на Земле 4 К. р. 2 

5  Происхождение человека 3  

7 

Развитие V. Основы экологии 

14  

6 Экосистемы 5 К. р. 3 

7  Биосфера. Охрана биосферы 4  

18 Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

5 К. р. 4 

  Всего  34 4 

 

 

 

5. Литература для учащихся: 

1. Академический школьный учебник: Биология. 10 класс. Базовый уровень  Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н., Саблина О.В., Шумный В.К./под ред. Беляева Д.К., Дым-

шица Г.М. - М.: «Просвещение», 2014-224 с.  

Биология. 11 класс. Базовый уровень. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.,- М.: « Просвещение»,  2014-224 с. 

 

 

    Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернет по биологии. 

5. http://bio.1september.ru/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа по географии составлена на основе сле-

дующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Курс географии: «Экономическая и социальная география  мира»  занимает важное 

место в системе географического образования школьников, формируя широкие представ-

ления о социально-экономической составляющей географической картины мира и разви-

вая географическое мышление. Этот курс обобщает географические знания, полученные 

учащимися в основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших про-

блем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и приро-

ды, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического раз-

деления труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов, 

 которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается 

формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых ка-

ждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от 

его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной гео-

графии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях сред-

него (полного) общего образования. 
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В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, диф-

ференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретен-

ные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа рассчитана  на 68 часа (2 ч в неделю) в 10 классе. 

     Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам: География. 10 класс. Ба-

зовый уровень. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. - М.: «Просвещение», 2014-177 с.; 

География. 11 класс. Базовый уровень. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. - М.: «Просвеще-

ние», 2014-161с. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения учебной дисциплины «География» 

обучающиеся 10 класса  

 

 знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и ре-

гионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения на-

блюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и обра-

зовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

3. Содержание рабочей учебной программы «География» 

 Человек и ресурсы Земли  
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления про-

шлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизи-

ческий, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваи-

вающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей 

«общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качест-

венный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с 

окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к куль-

турным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на при-

родную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ре-

сурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и Рос-

сии. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минераль-

ных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельско-

хозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Дегра-

дация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое во-

допотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 

вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ре-

сурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лес-

ными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова плане-

ты. Обезлесение. Лесовосстановление. 
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Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, ми-

неральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континен-

тального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы исполь-

зования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые при-

родные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природополь-

зования и устойчивого развития общества. 

География населения  
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демо-

графический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных ре-

гионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроиз-

водство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Меро-

приятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. По-

ловозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плот-

ность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории 

Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбаниза-

ция. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Клас-

сификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. 

Ключевые формы расселений. 

 Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций на-

селения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

География культуры, религий, цивилизаций 
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем чело-

вечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техно-

генные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивили-

зации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, нацио-

нальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 

людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные чер-

ты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуист-

ская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской циви-

лизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. 

Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценно-

сти. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Осо-

бенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, куль-
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турное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточ-

ным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

Политическая карта мира  
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы госу-

дарства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. 

Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической 

карте мира. Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. 

ООН — массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополи-

тики. 

География мировой экономики  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономи-

ки. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место Рос-

сии в мировой экономике. Основное содержание научно-технической революции (НТР) на 

современном этапе. Международное разделение труда — высшая форма географического 

разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом географиче-

ских факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в ус-

ловиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические ус-

ловия, тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 

ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особен-

ности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и цен-

тры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Меж-

отраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяй-

ственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития миро-

вого транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение опреде-

ленных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, 

транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), 

деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Регионы и страны  

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень эконо-

мического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «по-

люсы» бедности. 
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Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой эко-

номике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли про-

мышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ре-

сурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразви-

тые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Насе-

ление: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. 

Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырье-

вых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяй-

ственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атланти-

ческий, регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные суб-

регионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные ус-

ловия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. За-

падная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мо-

щи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 

центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государст-

венный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по числен-

ности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — 

страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. От-

расли международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Про-

дуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Круп-

нейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Населе-

ние. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреаци-

онные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние раз-

личия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Осо-

бенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. Специа-

лизация экономики. Внутренние различия. 
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Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Со-

став региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Го-

сударств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Разви-

тие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельско-

го хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 

Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнооб-

разие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численно-

сти населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 

экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Круп-

нейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия 

и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные усло-

вия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положе-

ние. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного со-

става — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 

населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — 

общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в 

один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сель-

ское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природ-

ные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропиче-

ска Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие рели-

гии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сель-

ского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое госу-

дарство Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности 

и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Го-

сударственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
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Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика од-

ной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных про-

блем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 

стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Про-

блема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути реше-

ния экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий реше-

ния экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

 

4. Тематическое планирование  к предмету «География» 

10 класс, базовый уровень, 68 часа  

 

 

№ п/п Название раздела/темы 
Количест-

во часов 

Из них кон-

трольная/ 

лаборатор-

ная/практи

ческая ра-

бота 

1 Человек и ресурсы Земли 11 К. р. № 1 

2 География населения 7 К. р. № 2 

3 География культуры, религий и цивили-

заций 

5  

4 Политическая карта мира 6 К. р. № 3 

5 География мировой экономики 9 К. р. № 4 

6 Регионы и страны 22 К. р. № 5 

7 Глобальные проблемы человечества 5  

8 Резерв времени 3 К. р. № 6 

 Всего 68 6 

 

5. Литература для учащихся: 

1.География. 10 класс. Базовый уровень. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. - М.: «Просвеще-

ние», 2014 - 177 с.; 

2. География. 11 класс. Базовый уровень. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. - М.: «Просве-

щение», 2014 – 161с. 
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Рабочая программа курса «Индивидуальные, групповые занятия по математике» 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа индивидуальных групповых занятий по ма-

тематике составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018г)  (с изменениями от 08 мая 2019 года № 233);  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

6. Учебным планом лицея. 
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Общая характеристика учебного курса 

 

     Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повсе-

дневной жизни и трудовой деятельности. Данный курс математики предусматривает фор-

мирование у школьников устойчивого интереса к предмету, предусматривает повторение, 

диагностику и ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, подготовку к итоговой ат-

тестации в форме,  обучению в вузе.  Повторение реализуется в виде обзора теоретиче-

ских вопросов по темам и решение задач в формате ЕГЭ, ориентацию на профессии суще-

ственным образом связанных с математикой. 

     Данный курс является базовым общеобразовательным,  отражает обязательную для 

всех школьников инвариативную часть образования, и направлен на завершение общеоб-

разовательной подготовки обучающихся. 

     Курс «Индивидуальные групповые занятия» рассчитан на 68 часов в 10 классе  и 68 ча-

сов в 11 классе, желающих систематизировать,  обобщить и повторить  учебный материал 

за курс математики с 5 по 11 класс. 

     Программа реализуется через оказание индивидуальной помощи выпускнику при сис-

тематизации, обобщении и повторении курса алгебры, и подготовке к экзаменам, закреп-

ление у обучающихся теоретических знаний, развитие практических навыков и умений. 

Программа способствует не только подготовке к итоговой аттестации, но и обучению 

приёмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой проблеме, фор-

мированию общего представления об элементарной алгебре и геометрии  и применяемых 

в ней методах как о составляющей всей математики как науки. 

     Занятия проходят в форме свободного практического урока и состоят из обобщённой 

теоретической части и практической части, где учащимся предлагается решить задания 

схожие с заданиями вошедшими в ЕГЭ прошлых лет или же удовлетворяющие перечню 

контролируемых вопросов. На курсах также рассматриваются иные, нежели привычные, 

подходы к решению задач, позволяющие сэкономить время на ЕГЭ. 

Задачи: 

• Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по математике. Формирование устойчивого интереса учащихся 

к предмету. 

• Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

• Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

• Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

• Развитие коммуникативных и обще учебных навыков работы в группе, самостоя-

тельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы 
Программа рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю) 10 класс и 68 ч (2 часа в неделю) 11 класс 

2.  Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения алгебры и начала анализа на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме-

тодов и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необхо-

димости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-

жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-

ции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-

сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- Функции и графики 

 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для  описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 

Начала математического анализа 

уметь 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
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Уравнения и неравенства 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенст-

ва, 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-

ний и их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

3. Содержание рабочей учебной программы 

     Алгебра. 

     Арифметические операции. Рациональные выражения. Рациональные уравнения. 

Иррациональные выражения. Иррациональные уравнения. Степенные выражения. 

Степенные уравнения. Тригонометрические выражения. Тригонометрические уравнения. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические выражения. Алгебраические неравенства. 

     Планиметрия.   
     Длины. Углы. Площади. Треугольники. Четырёхугольники. Окружность. Основные 

соотношения. 

     Логарифм.  

     Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию.. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

     Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

     Основы тригонометрии. 

     Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. 

Элементы математического анализа. 

Производные элементарных функций, производная сложной функции, физический смысл 

производной, геометрический смысл производной, задачи на экстремум, исследование 

функций с помощью производной. 

      Решение заданий ЕГЭ. 
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4. Тематическое планирование  к предмету «ИГЗ по математике» 

 

10 класс,  68 часа  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение алгебры основ-

ной школы  

36 

2 Планиметрия  14 

 

 

3 
Повторение основных тем 

алгебры 10 класса 

18 

 Итого 68 

 

11 класс,  68часов  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Основы  тригонометрии 8 

2 Элементы математического 

анализа  

24 

3 Подготовка к ЕГЭ 36 

 Итого 68 
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