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1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа средней (полной) школы разработана на основе 

нормативных документов: 

- Закона РФ « Об образовании»; ст. 9, гл. 2. 

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19.03.01.,№ 196. 

- Приказа Министерства Образования РФ от 05.03.2004 №189 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», 

- Приказа Министерства Образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ 

- Устав школы, локальные акты. 

Образовательная программа  формируется на основе примерных образовательных программ 

учебных предметов, разработанных государственными органами управления образованием на 

основе государственных образовательных стандартов. 

МОУ «Гимназия №3» реализует образовательную программу среднего (полного) общего 

образования и учитывает интересы всех заинтересованных сторон. 

 

Цели 

1. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе 

2. Дифференциация обучения с возможностями построения индивидуальных программ в 

соответствии со способностями, склонностями и потребностями. 

3. Обеспечение обучающихся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования. 

Задачи: 

 Эффективно подготовить выпускников школы к сдаче ЕГЭ и безболезненной  

адаптации к обучению в ВУЗах, Сузах. 

 Воспитание мобильной креативной и успешной личности. 

 Создание психологически комфортного здоровьесберегающего 

образовательного  пространства в школе. 

 Создание условий для развития детей с различными способностями к 

обучению. 

 Создание условий для проведения учащимися исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Обеспечение успешной социализации выпускников. 

Приоритетом среднего образования является формирование ключевых 

компетенций. 

 образовательная программа базового уровня: 

 адресована учащимся, освоившим ОП основного общего образования 

 

 Прогнозируемые результаты освоения программы: 

· повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

· проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 
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· творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

· удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

· разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 

эффективности и качества образовательного процесса. 

· общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и 

их родителями. 

 

Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на продолжение 

развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим коллективом 

полной, средней школы следующих задач: продолжить нравственное, физическое и духовное 

становление выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать 

психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному 

самоопределению; обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития. Основной формой организации учебных занятий является урок. 

Главная задача современной школы – оказание помощи ученику в овладении 

культурными способами деятельности, которые позволяют школьникам действовать с 

ориентацией на другую позицию, позицию других людей и социума. Это особенно важно в 

условиях профилизации старшей школы, что  требует от педагогов целенаправленной 

работы по переводу ребенка из объекта в позицию субъекта собственного образования. 

Приоритетным условием достижения данной цели образования является построение школы 

на основе различных видов деятельности ученика, чему и способствует программа развития 

гимназии, ориентированная на создание условий для самопознания и самовыражения 

учащихся, осознания себя как субъекта результативной деятельности. Программа побуждает 

педагогический коллектив к поиску оптимальных моделей учебного и воспитательного 

процессов, эффективных форм организации работы учащихся, к обновлению содержания и 

разработке инновационного методического сопровождения. 

Средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим более 

полно учитывать интересы и способности учащихся, обучать старшеклассников в 

соответствии с их намерениями в отношении продолжения образования, является 

профильное обучение, реализуемое в гимназии.  

Деятельность учащихся в системе профильного обучения носит практико-

ориентированный, деятельностный, характер. Задача педагогов – научить учиться, научить 

общаться, научить пользоваться информацией, научить создавать пользу для себя и 

окружающих, что позволяет учащимся овладеть интеллектуальными общеучебными 

умениями, определяющими формирование компетентностей. Становление 

компетентностной личности  –  цель образовательного процесса в гимназии.     

  Образовательная программа  МОУ «Гимназия № 3» представляет модель 

гимназического образования в условиях реализации концепции предпрофильной подготовки 

и профильного обучения учащихся, внедрения инновационных технологий, широкого 

использования ИКТ и воспитания гражданина, патриота Отечества, высоко культурного 

человека,   где общая деятельность участников образовательного процесса направлена на 

актуализацию запросов  муниципальных органов управления, учреждений, предприятий, а 

также государства в целом. 

 

2. Учебный план.  

Базисный учебный план III ступени построен на основе Федерального базисного 

учебного плана для 10-11 классов и содержит базовый и профильный компонент 

государственного стандарта. 

На III ступени организуется профильное обучение  социально-гуманитарного 
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направления.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

X XI 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4,5 4,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Профильные учебные предметы  

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Экономика  1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

Культура речи 1 1 

Алгебра 1,5 1,5 

География Алтайского края 1  

Общая нагрузка на одного ученика 

 

37 37 

 

 

3.  Рабочие программы по всем предметам. 

 Русский язык  

Основные задачи курса: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

2)  закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в 

конкретных ситуациях речевого общения; 

3 ) подготовка учащихся к Единому государственному экзамену по русскому языку; 

4) совершенствование умения работать с различными источниками информации; 

5) развитие логического мышления, способности планировать, регулировать и адекватно 

оценивать сою деятельность. 

Реализация указанных задач осуществляется при создании следующих условий: 

1. Организация обучения в рамках компетентностного подхода; 

2. Реализация коммуникативно-деятельностного , личностно-ориентированного, системно-

обобщающего и исторического подходов; 
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3. такое построение курса, которое обеспечивает освоение необходимого теоретического 

материала, закрепление навыков практического использования языка, осуществление 

последовательной подготовки к итоговой аттестации; 

4.  Наличие дидактического материала, соответствующего возрастным особенностям 

учащихся и обеспечивающего широий интеллектуальный и эмоциональны фон, 

побуждающий старшеклассников к самообразованию, приобретению социального опыта 

предшествующих поколений, развитию научно-теоретического мышления, формированию 

творческой личности; 

5. использование современных методов, форм и средств обучения. 

Компетентностный подход в обучении русскому языку предполагает формирование и 

развитие у школьников следующих видов компетенций: 

-лингвистической, т.е. развитие умения проводить лингвистический анализ языковых 

явлений и фактов; 

- языковой, т.е. формирование навыков практического владения русским языком, его 

словарём, грамматическим строем, языковыми нормами; 

-коммуникативной, т.е. совершенствование разных видов речевой деятельности, 

формирование навыков, обеспечивающих продуктивное коммуникативное взаимодействие; 

- культуроведческой, т.е. осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, овладение культурой межнационального общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход предполагает формирование навыков 

грамотного письма и приобретение знаний из области фонетики, морфемики, лексики и 

других разделов на основе совершенствования речевой деятельности учащихся в целом,  

коммуникативной. Именно поэтому темы, связанные с характеристикой функциональных 

стилей, жанров и типов речи, комплексным анализом текста, культурой устного и 

письменного общения, рассматриваются в начале курса. На изучение разделов «Культура 

речи» и «Текст» отводится значительная часть  учебного времени. 

   Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций, в данном курсе взаимосвязаны и 

интегрированы. Широко представлена работа с текстами различных стилей, типов речи и 

жанров. Большое внимание уделяется развитию умения выполнять многоаспектный анализ 

речевого произведения. 

        Личностно ориентированный подход к обучению обуславливает необходимость 

современной формы подачи теоретического материала в учебниках, введение упражнений , 

дифференцированных по степени сложности, заданий по выбору, побуждающих учащихся к 

поиску ,к  творчеству , развивающих лингвистическую рефлексию, а также способность к 

целеполаганию, планированию и адекватной оценке результатов учебной деятельности. На 

формирование лингвистического мышления направлены специальные упражнения частично-

поискового характера, развивающие аналитические способности учащихся. 

       Для активизации познавательной деятельности учащихся, поддержания учебного 

интереса предусматривается использование различных педагогических технологий, в том 

числе игровых. 

      Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического материала 

способствует эффективному решению образовательных задач. Для изложения теоретических 

сведений активно используются схемы и таблицы, которые позволяют представить 

изучаемый материал в наглядной форме и способствует его целостному восприятию, 

облегчают запоминание. 

Особое место в данном курсе отводится повторению, регулярной систематизации и 

обобщению изученного материала, что является необходимым условием высокой 

эффективности образовательного процесса. В учебники включено большое количество 

упражнений разных типов, позволяющих организовать сопутствующее повторение, 

актуализировать и закрепить приобретённые умения и навыки. 

        Структура Единого государственного экзамена требует от выпускников умения 

анализировать и классифицировать  языковые явления, оценивать их с точки зрения 
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правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным 

вариантам решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации. Для 

развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, представлены 

упражнения, структурно  повторяющие экзаменационные задания. Итоговые контрольные 

работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также ориентированы на формат 

ЕГЭ. Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое 

требует  от учащихся умения понимать , интерпретировать чужой текст и создавать 

собственное речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. 

       В рамках исторического подхода осуществляется обращение к фактом истории родного 

языка. Это способствует осознанному усвоению материала, развитию чувства языка, а также 

выработке ценностного отношения к родному языку, осознанию его национально – 

культурного своеобразия. 

Место курса в учебном плане. В соответствии с федеральным базисным учебным планом 

на изучение русского языка  отводится на базовом уровне в 10 классе 70 часов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  учащихся 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

норма, культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

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

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

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
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говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Тема урока ча

с. 

 Введение (2 час)  

1 Контрольно-диагностическая работа 1 

2 Русский язык и русистика ( 10 кл., с.4-9) 1 

 Общие сведения о языке и речи. Культура речи. (3часа)  

3 Введение в науку о языке (10 класс, П1) 1 

4 

 

Язык и речь. Признаки культурной речи. Языковые нормы. (10кл,П2) 

  

1 

5 Языковые нормы. (10кл., П2) 1 

 Текст. Стили и жанры. (12часов)  

6 Текст как продукт речевой деятельности. Структурно-смысловые признаки текста.  1 

7 Типы связи между предложениями, средства связи(П3) 1 
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8 Функционально – смысловые типы речи ( 10 кл. П4) 1 

9 Понятие о функциональных разновидностях языка. Функциональные стили. 

Научный стиль речи. Некоторые жанры научного стиля речи.  П5,6 

1 

10 Официально-деловой стиль речи. Некоторые жанры официально- делового стиля 

речи . ( 10 кл.,П7) 

1 

11 Публицистический стиль речи. Некоторые жанры публицистического стиля речи (10 

кл., П 8) 

1 

12 Разговорная речь. Некоторые жанры разговорной речи. Культура устного общения ( 

10 кл., П 9,10) 

1 

13 Комплексный анализ текста ( 10 кл., П 12) 1 

14 Сочинение по прочитанному публицистическому  тексту ( 10 классП15) 1 

15 Язык художественной литературы. Сочинение  по прочитанному литературно-

художественному тексту ( 10 кл., П 11,15) 

1 

16 Контрольная работа №1. Подготовка к ЕГЭ ( 10 кл.) 1 

17 Анализ контрольной работы №1 1 

 Лексика. Фразеология. Лексикография. ( 5час)  

18 Слово и его значение. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, 

антонимы. ( 10 класс П 17-19)  

1 

19 Лексический состав русского языка. Виды стилистической окраски слова. (10 кл., 

П20 -24) 

1 

20 Изобразительно – выразительные средства лексики. Фразеологические единицы. 

Типы лингвистических словарей. (10 кл., П 26 – 28) 

1 

21 Контрольная работа №2.( 10 класс) Подготовка к ЕГЭ. 1 

22 Анализ контрольной работы №2 1 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика.( 4 часа)  

23 Звуковой состав русского языка. Звуки и буквы. Алфавит. ( 10 кл., П 29,30) 1 

24 Исторические и позиционные чередования звуков ( 10 кл., П 32) 1 

25 Нормы произношения гласных и согласных звуков  ( 10 кл., П 33) 1 

26 Слог, ударение, интонация. Изобразительно-выразительные средства фонетики. ( 10 

кл., П 34, 35, 37) 

1 

 Морфемика и словообразование ( 13 час)  

27 Состав слова. Корневая морфема и основа. Аффиксальные морфемы. 

 ( 10 кл., П 38-39) 

1 

28 Формообразование и словообразование. Способы образования слов. ( 10 кл., П 

40,41) 

1 

29 Контрольная работа №3.( 10 кл.) Подготовка к ЕГЭ 1 

30 Анализ контрольной работы №3 1 

31 Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова.(10 

кл., П 44) 

1 

32 Правописание чередующихся гласных в корне слова.(10кл.,П45) 1 

33 Правописание согласных в корне слова. Удвоенные согласные. 

 ( 10 кл., П 46 -49) 

1 

34 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок.( 10 кл., П50,51) 1 

35 Правописание гласных после шипящих и Ц (10 кл.,П52-54) 1 

36 Употребление Ъ  и ь ( 10 кл., П 55 – 57) 1 

37 Употребление букв Е,Ё,Э и буквосочетания ЙО. Употребление прописной и 

строчной букв ( 10 кл., П 58-59) 

1 

38 Контрольная работа №4 ( 10 кл.) Подготовка к ЕГЭ 1 

39 Анализ контрольной работы  №4 1 

 Морфология и орфография ( 30часов)  

40 Понятие о частях речи. Имя существительное как  часть речи.( 11 кл.,П 1-4) 1 

41  Окончания имен существительных в единственном и множественном числе ( 11 

класс ,П 5,6) 

1 
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42 Правописание имен существительных ( 11 кл., П7-9) 1 

43 Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие формы прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных (11 кл., П11-13) 

1 

44 Склонение имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных. (11 кл., 

П 14,15) 

1 

45 Правописание суффиксов имен прилагательных. Прописная и строчная буква в 

некоторых притяжательных прилагательных. Правописание НЕ с прилагательными 

(11 кл.,П16-18) 

1 

46 Имя числительное как часть речи (11кл., П20) 1 

47 Правописание и употребление в речи имён числительных(11кл.,П 21,22) 1 

48 Правописание и употребление в речи имён числительных(11кл.,П 21,22) 1 

49 Местоимение как часть речи. Правописание и употребление в речи местоимений. 

(11 кл., П25-27) 

1 

50 Контрольная работа №1 (11 класс) Подготовка к ЕГЭ 1 

51 Анализ контрольной работы №1 1 

52 Глагол как часть речи (11 кл., П29,30) 1 

53 Правописание и употребление в речи глаголов (11 кл., П31,32) 1 

54 Причастие как особая форма глагола. Образование  действительных и 

страдательных причастий. (11кл., П34,35) 

1 

55 Правописание причастий и отглагольных прилагательных (11кл.,П37-39) 1 

56 Правописание причастий и отглагольных прилагательных (11кл.,П37-39) 1 

57 Деепричастие как особая форма глагола. Образование и правописание деепричастий 

(11 кл., П41) 

1 

58 Контрольная работа №2 (11 кл.). Подготовка к ЕГЭ 1 

59 Анализ контрольной работы №2 1 

60 Наречие как часть речи (11 кл.,П43) 1 

61 Правописание наречий и наречных сочетаний (11 кл.,п44,45) 1 

62 Слова категории состояния как часть речи (11 кл.,П47) 1 

63 Предлог как служебная часть речи. Правописание  и употребление в речи предлогов 

(11 кл., П49-51) 

1 

64 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. (11 кл.,П53) 1 

65 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. (11 кл., П55,56) 1 

66 Различение частицы НЕ и НИ ( 11 кл., П57) 1 

67 Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова (11кл.,П59) 1 

68 Контрольная работа №3(11 кл.)Подготовка к ЕГЭ 1 

69 Анализ контрольной работы №3 1 

70 Обобщающее повторение. Итоговый контроль. 1 

11 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№
  
у
р
о
к
а 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во  

часо 

1 Контрольно-диагностическая работа 1 

2 Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание. Виды 

словосочетаний 

1 
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3,4 Предупреждение ошибок, связанных с употреблением слов в 

словосочетании и предложении 

2 

5 Общие сведения о предложении. Типы предложений по цели 

высказывания и интонации 

1 

6 Двусоставное предложение. Главные члены предложения 1 

7,8 Односоставные предложения 2 

9 Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство 

1 

10 Приложение 1 

11 Полные и неполные предложения. Порядок слов в простом 

предложении 

1 

12 Простое осложненное предложение 1 

13 Обобщение и систематизация изученного по теме «Словосочетание. 

Простое предложение» 

1 

14,15 Контрольная работа по теме «Словосочетание. Простое 

предложение» и ее анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

16,17 Тире между подлежащим и сказуемым 2 

18 Тире в неполных и эллиптических предложениях. Соединительное и 

интонационное тире 

1 

19,20 Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

2 

21,22 Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных определениях 

2 

23,24 Знаки препинания при обособленных приложениях 2 

25 Обобщение и систематизация изученного по теме «Тире в простом 

предложении. Однородные члены предложения. Обособленные 

определения и приложения» 

1 

26,27 Контрольная работа изученного по теме «Тире в простом 

предложении. Однородные члены предложения. Обособленные 

определения и приложения»и ее анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

28,29 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами, существительными с предлогами 

2 

30 Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных 

членов предложения 

1 

31 Употребление союза как в различных синтаксических конструкциях 1 

32 Знаки препинания при обособленных дополнениях 1 

33,34 Вводные и вставные конструкции 2 

35 Знаки препинания при обращениях, словах-предложениях, 

междометиях 

1 

36 Обобщение и систематизация изученного по теме «Обособленные 

обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Употребление союза как. 

Конструкции, не являющиеся членами предложения» 

1 
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37,38 Контрольная работа изученного по теме «Обособленные 

обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Употребление союза как. 

Конструкции, не являющиеся членами предложения» и ее анализ. 

Подготовка к ЕГЭ 

2 

39,40 Понятие о сложном предложении.  Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

2 

41,42 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным 

2 

43 Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими 

придаточными: виды подчинения, знаки препинания 

1 

44 Знаки препинания в сложном предложении на стыке союзов и 

союзных слов 

1 

45 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

1 

46 Сложные синтаксические конструкции 1 

47,48 Обобщение и систематизация изученного по теме «Сложное 

предложение» 

2 

49,50 Контрольная работа изученного по теме «Сложное предложение» 

и ее анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

51 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

52 Диалог. Знаки препинания при диалоге 1 

53 Косвенная речь 1 

54 Цитаты. Знаки препинания при цитатах 1 

55,56 Синтаксические средства выразительности речи 2 

57,58 Обобщение и систематизация изученного по теме «Прямая и 

косвенная речь. Диалог. Цитаты» 

2 

59,60 Контрольная работа изученного по теме «Прямая и косвенная 

речь. Диалог. Цитаты» и ее анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

61-70 Обобщающее повторение. Итоговый контроль 10 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№
  

у
р
о
к
а 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во  

часо 

1 Контрольно-диагностическая работа 1 

2 Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание. Виды 

словосочетаний 

1 

3,4 Предупреждение ошибок, связанных с употреблением слов в 

словосочетании и предложении 

2 

5 Общие сведения о предложении. Типы предложений по цели 

высказывания и интонации 

1 

6 Двусоставное предложение. Главные члены предложения 1 

7,8 Односоставные предложения 2 
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9 Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство 

1 

10 Приложение 1 

11 Полные и неполные предложения. Порядок слов в простом 

предложении 

1 

12 Простое осложненное предложение 1 

13 Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Словосочетание. Простое предложение» 

1 

14,15 Контрольная работа по теме «Словосочетание. Простое 

предложение» и ее анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

16,17 Тире между подлежащим и сказуемым 2 

18 Тире в неполных и эллиптических предложениях. 

Соединительное и интонационное тире 

1 

19,20 Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

2 

21,22 Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных определениях 

2 

23,24 Знаки препинания при обособленных приложениях 2 

25 Обобщение и систематизация изученного по теме «Тире в 

простом предложении. Однородные члены предложения. 

Обособленные определения и приложения» 

1 

26,27 Контрольная работа изученного по теме «Тире в простом 

предложении. Однородные члены предложения. 

Обособленные определения и приложения»и ее анализ. 

Подготовка к ЕГЭ 

2 

28,29 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами, существительными с предлогами 

2 

30 Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных 

членов предложения 

1 

31 Употребление союза как в различных синтаксических 

конструкциях 

1 

32 Знаки препинания при обособленных дополнениях 1 

33,34 Вводные и вставные конструкции 2 

35 Знаки препинания при обращениях, словах-предложениях, 

междометиях 

1 

36 Обобщение и систематизация изученного по теме «Обособленные 

обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Употребление союза 

как. Конструкции, не являющиеся членами предложения» 

1 

37,38 Контрольная работа изученного по теме «Обособленные 

обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Употребление союза 

как. Конструкции, не являющиеся членами предложения» и ее 

анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

39,40 Понятие о сложном предложении.  Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

2 

41,42 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным 

2 

43 Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими 

придаточными: виды подчинения, знаки препинания 

1 
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44 Знаки препинания в сложном предложении на стыке союзов и 

союзных слов 

1 

45 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении 

1 

46 Сложные синтаксические конструкции 1 

47,48 Обобщение и систематизация изученного по теме «Сложное 

предложение» 

2 

49,50 Контрольная работа изученного по теме «Сложное 

предложение» и ее анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

51 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

52 Диалог. Знаки препинания при диалоге 1 

53 Косвенная речь 1 

54 Цитаты. Знаки препинания при цитатах 1 

55,56 Синтаксические средства выразительности речи 2 

57,58 Обобщение и систематизация изученного по теме «Прямая и 

косвенная речь. Диалог. Цитаты» 

2 

59,60 Контрольная работа изученного по теме «Прямая и косвенная 

речь. Диалог. Цитаты» и ее анализ. Подготовка к ЕГЭ 

2 

61-70 Обобщающее повторение. Итоговый контроль 10 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании 11 класса учащиеся должны  

Знать/осознавать 

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

 - понятия «речевая ситуация», «литературный язык», «языковая норма», «культура речи»; 

 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, и пунктуационные нормы 

современного русского языка; нормы  обиходно- бытовой, социально-культурной, учебно-

научной, официально- деловой сфер общения; нормы речевого этикета; 

 - язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа, связь языка  и истории, 

культуры русского и других народов; 

 - взаимосвязь развития языка  и литературного процесса; 

Уметь 

 - осознавать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач, осуществлять речевой 

самоконтроль; 

 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 - применять в практике речевого общения знания  об основных орфоэпических, 

лексических, грамматических нормах литературного языка; 

 - соблюдать нормы речевого этикета в социально-культурной, учебно- научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 - иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из предложенного 

текста; 

 - находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические ошибки в тексте; 

 - классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

 - конструировать соответствующие заданным условиям предложения, строить их схемы; 

 - определять роль конструкций, не являющимися членами предложения; 

 - осуществлять синонимическую замену одних синтаксических конструкций другими; 

 - комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое 

мнение графически; 
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 - создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин) и официально- деловой сферах общения; 

 - использовать разные виды чтения(просмотровое, ознакомительное и т.д.) в зависимости от 

коммуникативной установки  и характера текста; 

 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 - определять тему, основную мысль текста; 

 - озаглавливать текст, находить ключевые слова (словосочетания); 

 - определять функционально-стилевую принадлежность текста, тип речи; 

 - определять языковые средства с вязи предложений в тексте; 

 - делить текст на абзацы или объяснять уже имеющееся деление; 

 - при анализе текста определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения по поднятым проблемам; 

 - использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, рецензии, выделять тезисы и т.д.; 

 - находить в  текстах художественные средства, определять, с какой целью они 

используются; 

 - определять принадлежность текста тому или иному автору (в рамках школьной программы 

по литературе); 

 - производить комплексный анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка, типов речи, жанров; 

 - объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

 - использовать полученные знания для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности, для самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Литература 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по литературе в общеобразовательном 10  классе  на  2013- 2014 

учебный год.  Количество  часов: всего 102 часа, 3 часа в неделю. 

 Планирование составлено  на основе  

1.Программы общеобразовательных учреждений    «Литература под редакцией В.Я. 

Коровиной  10 класс» М., «Просвещение», 2005 г. 

 2.Учебник «Литература в 2-х частях Ю.В.Лебедева  для 10 класса» М., «Просвещение»,2007 

     Важнейшее значение в формировании духовно богатой,  гармонически развитой личности 

с  высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями  имеет 

художественная литература. 

     Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования- чтение и изучение художественных  произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведениями, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

      Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение сало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное    

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведении, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже- вот что должно  стать устремлением каждого ученика. 

      Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся 

с классическими образцами русской словесной культуры, обладающими высокими 
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художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

       Содержание школьного литературного образования концентрично - оно включает два  

больших концентра (5-9 и 10-11 классы). В 10-11 классах предусмотрено изучение 

художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 

творчества классиков русской литературы. 

       Программа десятого класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы ( добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.) 

       Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, предполагает 

последовательное возвращение к определенным авторам  и даже  иногда к одному и тому же 

произведению. Естественно, что на каждом этапе перед школьниками ставятся различные 

задачи изучения текста: познакомить с писателем и его лучшими произведениями или 

углубить первоначальное впечатление от прочитанного, раскрыть подтекст, усложнить 

анализ, раскрыть образ автора. 

        Одним из признаков  верной интерпретации текста является выразительность чтения 

учащихся. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения должно 

проводиться учителем  в продуманной системе: от осмысления содержания  и прочтения 

строфы  к выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроках к  

конкурсному чтению. 

         Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности.  

 

В результате изучения литературы ученик должен    знать/понимать 

- образную природу словесного искусства: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного, 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию, 

-выражать свое отношение к прочитанному, 

- выразительно читать произведения,  в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения, 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, 
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- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе  

( справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 

 

№ 

п/п 
Тип урока Программный материал по литературе Ч 

А 

с 

1 Лекция, 

тестирование 

Инструктаж по ТБ.  Русская литература Х1Х века в 

контексте мировой литературы.  

1 

2 Лекция, 

тестирование 

Основные темы и проблемы русской литературы Х1Х века. 

Выявление литературного развития учащихся. 

1 

3 Лекция с 

элементами 

беседы. 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики 

Пушкина и её национально- историческое и 

общечеловеческое содержание. Слияние гражданских 

философских и личных мотивов. Историческая концепция 

пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, 

поэмах, прозе и драматургии. 

 

1 

4 Беседа Романтическая лирика А.С.Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок(с повторением ранее изученного).  

«Погасло дневное светило…», «Подражания Корану» («И 

путник усталый на Бога он роптал…»),  «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его преодоление. 

1 

5 Практикум Тема поэта и поэзии в  лирике А.С.Пушкина ( с 

повторением ранее изученного) «Поэт»,  «Поэту» (Поэт! 

Не дорожи любовию народной…»),  «Осень», «Разговор 

книгопродавца с поэтом» 

1 

6 Практикум Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина.  

«Вольность», «Свободы сеятель пустынный…», «Из 

Пиндемонти» 

1 

7 Практикум Философская  лирика А.С.Пушкина. Тема жизни  и 

смерти». «брожу ли я вдоль улиц шумных…»,  

«Элегия»(Безумных лет угасшее светило), «Вновь я 

посетил..» , «Отцы пустынники и жены непорочны…»  

1 

 

8 Практикум Подготовка к домашнему сочинению по лирике  

А.С. Пушкина 

1 

9 Лекция. Беседа. Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Человек и история в поэме. Тема «маленького человека» в 

поэме «Медный всадник»    

1 

10 Беседа Образ Петра1 как царя-преобразователя в поэме «Медный 

всадник».  

1 

11 Беседа Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика 

пушкинских взглядов на историю России. 

1 

 

12 Письменная 

работа 
Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1 

13 Письменная 

работа 
Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1 

14 Лекция. Беседа М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество ( с обобщением 

ранее изученного) Основные темы и мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Своеобразие художественного мира 

поэта. Эволюция его  отношения к поэтическому дару. 

«Нет, я не Байрон, я другой…» Романтизм и реализм в 

1 
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творчестве поэта. 

15 Беседа. 

Практикум. 

Молитва как жанр в лирику М.Ю, Лермонтова ( с 

обобщением ранее изученного). «Молитва» ( «Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…») 

1 

16 

17 

Практикум Тема жизни и смерти  в лирике М.Ю.Лермонтова. Анализ  

стихотворений  «Валерик», «Сон»( «В полдневный жар в 

долине Дагестана…»),  «Завещание» 

2 

18 Беседа. 

Практикум. 

Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова ( с 

обобщением ранее изученного). «Как часто пестрою 

толпою окружён…» как выражение мироощущения поэта. 

1 

19 Беседа. 

Практикум. 

Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих 

отношений. «Выхожу один я на дорогу» 

1 

20 Урок 

внеклассного 

чтения 

Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова 1 

21 Урок 

внеклассного 

чтения 

Подготовка к домашнему сочинению по лирике 

М.Ю.Лермонтова 

1 

22-

23 

Уроки  

контроля 

Классное сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова 2 

24-

25 

Лекция. Беседа Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество ( с обобщением ранее 

изученного). Романтические произведения. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Сатирическое и 

эпикодраматическое начала в сборнике «Миргород» 

2 

26 Семинар «Петербургские повести» Н.В.Гоголя (обзор с обобщением 

ранее изученного). Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях» 

1 

27 Практикум Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода. 

1 

28 Беседа Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект» 

1 

 

29 Урок 

внеклассного 

чтения 

Н.В.Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

 

1 

30-

31 

Письменная 

работа 
Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 2 

32 Лекция с 

элементами 

беседы 

Обзор русской литературы второй половины Х1Х века. Её 

основные проблемы. Характеристика русской прозы, 

журналистики и литературной критики. Эволюция 

национального театра . Мировое значение русской 

классической литературы. 

 

1 

33 Лекция. Беседа. И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа 

«Обломов» в трилогии «Обыкновенная история»- 

«Обломов» - «Обрыв» Особенности композиции романа. 

Его социальная и нравственная проблематика. 

1 

34 Беседа Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои 

романа в их отношении к Обломову. 

1 

35 Беседа «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы её выражения в романе. 

1 

36 Семинар  «Что такое  обломовщина?». Роман «Обломов» в русской 

критике. 

 

1 
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37 Лекция с 

элементами 

беседы 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. «Отец русского 

театра» 

1 

38-

39 

Бесед. 

Практикум 

Драма «Гроза». История создания, система образов, 

приёмы раскрытия характеров героев. Своеобразие 

конфликта. Смысл названия. 

 

2 

40 Беседа Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких 

нравов»  «тёмного царства» 

1 

41 Практикум Протест Катерины против «тёмного царства». 

Нравственная проблематика пьесы. 

1 

42 Беседа Споры критиков  вокруг драмы «Гроза». Домашнее 

сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 

 

1 

 

43 Лекция И.С.Тургенев. Жизнь и творчество ( с обобщением ранее 

изученного) «Записки охотника» и их место в русской 

литературе. 

1 

44 Беседа И.С.Тургенев – создатель русского романа. История 

создания романа «Отцы и дети» 

1 

45 Беседа Базаров - герой своего времени.  Духовный конфликт 

героя. 

 

1 

46 Беседа «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 1 

47 Беседа Любовь в романе «Отцы и дети».  

1 

48-

49 

Лекция. 

Практикум 

Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

2 

 

50 Урок контроля Зачётная работа за первое полугодие 1 

51-

52 

Лекция. Беседа Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Как 

хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…» 

2 

53 Беседа. 

Практикум. 

Человек  и история в лирике Ф.И.Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано предугадать», «Умом Россию не 

понять» 

1 

54 Практикум Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Любовь как стихийная 

сила и поединок роковой». «О, как убийственно мы 

любим» , «К.Б.»(«Я встретил Вас- и всё былое») 

1 

55 Лекция с 

элементами 

беседы 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость эта» 

«Ещё весны душистой нега», «Летний вечер тих и ясен» , 

«Я пришел к тебе с приветом», «Заря прощается с землёю» 

 

1 

56 Беседа Любовная лирика Ф.И. Тютчева. «Шёпот, робкое 

дыханье», «Сияла ночь. Луной был полон сад», «Певице» и 

др. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. 

Домашнее сочинение по лирике Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

1 

 

57 Урок 

внеклассного 

чтения 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А.К.толстого. Фольклорные, 

романтические и исторические черты лирики поэта.  

«Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре», «Против 

1 
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течения», «Государь ты наш батюшка» 

58 Лекция. Беседа Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество ( с обобщением ранее 

изученного). Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице тёмной», Надрывается сердце от муки» и 

др. 

1 

59 Практикум Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро», «Блажен 

незлобивый поэт» и др. 

1 

 

60 Практикум Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу. «Элегия», «Вчерашний 

день, часу в шестом», «Музе», «О Муза Я у двери гроба» 

,»Поэт и Гражданин» и др. 

1 

61 Беседа Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, её психологизм и 

бытовая конкретизации. «Мы с тобой бестолковые люди», 

«я не люблю иронии твоей», «Тройка», «Внимая ужасам 

войны» и др. 

 

1 

 

62 Лекция. Беседа Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания, композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка». 

1 

63 Практикум Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме. Тема социального и духовного рабства. 

 

1 

 

 

64 Беседа Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» . Гриша Добросклонов.. 

1 

65 Практикум Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме. Домашнее сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова 

1 

66 Лекция с 

элементами 

беседы 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок М.Е.Салтыкова - Щедрина 

1 

67 -

68 

Уроки 

внеклассного 

чтения 

Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Замысел, история создания, жанр и композиция 

романа. Образы градоначальников. 

2 

69 Лекция с 

элементами 

беседы 

Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная чистота писательского 

взгляда на мир человека. 

 

1 

70 Уроки 

внеклассного 

чтения 

Народ и война в «Севастопольских рассказах»  

Л.Н. Толстого 

 

1 

 

71 Лекция с 

элементами 

беседы 

История создания романа «Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе. 

1 

72 -

73 

Беседа Духовные  искания Андрея Болконского и  Пьера Безухова 2 

74 Практикум Женские образы в романе «Война и мир» 1 

75 Беседа Семья Болконских и семья Ростовых 1 

76 - 

77 

Беседа Тема народа в романе «Война и мир» 2 

78 Практикум Кутузов и Наполеон 1 



 21 

79 -

80 

Семинар Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа.  

Подготовка к домашнему сочинению. 

2 

81 Практикум Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1 

82 Лекция. Беседа Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические взгляды. 

1 

83 Семинар  Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 

Ф.М.Достоевского 

1 

84 -

85 

 Беседа. 

Семинар 

История создания романа «Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», 

проблема социальной несправедливости  и гуманизма 

писателя. 

2 

 

86 Семинар Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Теория Раскольникова и истоки его бунта.  

1 

 

87 Беседа «Двойники» Раскольникова. 1 

88 Беседа Значение  образа Сони Мармеладовой в романе 

Роль эпилога в  романе «Преступление и наказание».  

Домашнее  сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1 

89 Лекция. 

Практикум. 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник» и её герой Иван Флягин. Поэтика названия 

повести «Очарованный странник» Особенности жанра. 

Фольклорное начало в повествовании. 

 

1 

90 Беседа.  Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 

1 

91 Урок 

внеклассного 

чтения 

Катерина Кабанова и Катерина Измайлова .(По пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

1 

92 Лекция. Беседа А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-

90-х годов. «Человек в футляре». 

1 

93 Практикум Проблематика и поэтика рассказов 90-хгодов. «Дом с 

мезонином»,»Студент», «Дама с собачкой», «Случай на 

практике», «Чёрный монах». 

1 

94 Практикум Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1 

95 Практикум Особенности драматургии А.П.Чехова. 1 

96 Практикум «Вишнёвый сад» : история создания, жанр , система 

образов. Разрушение дворянского гнезда. 

1 

 

97 Беседа. 

Практикум. 

Символ сада в комедии «Вишнёвый сад». Своеобразие 

чеховского стиля. 

1 

98 Урок контроля. Зачётная работа за второе полугодие. 1 

 

99 Уроки 

внеклассного 

чтения 

К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская 

лира». Изображение тяжёлой жизни простого народа. 

Специфика художественной образности. 

1 

100 

-101 

Уроки 

внеклассного 

чтения 

Вечные вопросы зарубежной литературы. Романтизм, 

реализм и символизм в произведениях зарубежной 

литературы Ги де Мопассан. «Ожерелье», Г.Ибсен. 

«Кукольный дом», А.Рембо «Пьяный корабль»  (На 

примере 1-2 произведений, по выбору учителя) 

2 

 

102 Беседа Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы 

Х1Х века. 

1 
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11 класс 

№п/п Тема урока Кол

-во 

час

ов 

1 Введение. Судьба России в 20 веке. Основные направления, темы и проблемы 

русской литературы 20 века.  Характеристика литературного процесса начала 

XX века. Многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. 

Направления философской мысли начала столетия. 

1 

2 И.А. Бунин: жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. Ее философичность, 

лаконизм и изысканность. «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» или 

другие стихотворения. 

1 

3-4 И.А. Бунин.  «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика рассказа. 

2 

5-6 Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования. 

 

2 

7 Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы. 1 

8 А. И. Куприн: судьба и творчество. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Автобиографический и гуманистический характер 

повести. Изображение мира природы и человека в повести «Олеся» 

1 

9-10 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Домашнее 

сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

2 

11-12 М. Горький.  Жизнь и  творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха 

Изергиль» Проблематика и особенности композиции рассказа. 

2 

13 «На дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

1 

14-15 Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно-философская 

проблематика. Смысл названия пьесы. 

2 

16 Письменная работа  по творчеству М. Горького. 1 

17 Русский символизм и его истоки. 1 

18 В.Я. Брюсов как основоположник русского символизма. Проблематика и 

стиль произведений В. Я. Брюсова. 

1 

19 Лирика поэтов-символистов  (К.Д. Бальмонт, А. Белый  и др.). 1 

20 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1 

21-22 Н.С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилева. 2 

23 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Поиски новых 

поэтических форм в лирике И.Северянина. Домашнее сочинение по поэзии 

Серебряного века. 

1 

24 А.А. Блок.  Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». 

1 

25 Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека», «В ресторане», «фабрика». Развитие понятия об образе-символе. 

1 

26 Тема России в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась», «На железной 

дороге» 

1 

27-28 Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира 2 

29 Вн.чт.Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской 

поэзии. Н.А.Клюев. Жизнь и творчество. 

1 

30 С.А. Есенин: личность и судьба. Раннее творчество. «Гой ты, Русь моя 

родная», «Письмо матери» 

1 

31 Тема России в лирике Есенина. «Я покинул родимый дом», «Русь советская», 1 
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«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину» и др. 

32 Любовная тема в лирике С.Есенина. «Не бродить, не мять в кустах багряных», 

«собаке Качалова», «Шаганэ» и др. 

1 

33 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской деревни. «Не жалею, не зову, не плачу», «Мы 

теперь уходим понемногу», «Сорокоуст». 

1 

34 Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы»  1 

35 Литературный процесс  20-х годов 20 века.  1 

36-37 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 2 

38 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская 

эмигрантская сатира. 

1 

39-40 В.В. Маяковский: судьба и творчество. Художественный мир ранней лирики 

поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». 

Пафос революционного переустройства мира. Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся». 

2 

41 Своеобразие любовной лирики В.Маяковского. «Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

1 

42 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. «Юбилейное», «Разговор 

с фининспектором», «Сергею Есенину». Домашнее сочинение по лирике А.А. 

Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского. 

1 

43 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских 

судеб. 

1 

44 М.А. Булгаков: судьба и творчество. Булгаков и театр. Судьбы людей в 

революции в романе «Белая гвардия» и «Дни Турбиных» 

1 

45-46 История создания, проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита». 2 

47-48 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из романа. 

Домашнее сочинение по творчеству М. Булгакова. 

2 

49 Зачетная работа за первое полугодие. 1 

50-51 А. П. Платонов. Жизнь и  творчество. Повесть А. П. Платонова «Котлован»: 

обзор. 

2 

52 А. А. Ахматова: личность и судьба. Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной лирики А. А. Ахматовой. «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью» 

1 

53 Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой. «Мне ни к чему одические 

рати», «Мне голос дан..», «Родная земля», «Приморский сонет» и др. 

1 

54-55 Поэма Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

2 

56-57 О.Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические истоки и 

музыкальная природа эстетического переживания в лирике поэта. 

Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», «Бессонница» и др. 

2 

58-59 М. И. Цветаева: личность и судьба. Тема  творчества, поэта и поэзии в лирике 

М.Цветаевой. «Моим стихам…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня…», 

«Попытка ревности», «Стихи к Пушкину». Тема Родины. «Тоска по Родине», 

«Стихи о Москве». Своеобразие поэтического стиля. Домашнее сочинение по 

лирике Ахматовой, Цыетаевой или Мандельштама.  

2 

60 М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». 1 

61-62 Картины гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои 

романа. 

2 

63-64 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон» 2 

65 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1 

66 Мастерство М.Шолохова в романе «Тихий Дон» 1 

67 Письменная работа по творчеству М. А. Шолохова. 1 
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68 Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия 

1 

69-70 Литература второй половины 20 века. Поэзия 60-х годов. 2 

71 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90 годов. Ю.Бондарев, 

В.Богомолов, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьев, В.Быков, Б.Васильев 

(произведения по выбору) 

1 

72-73 А.Т. Твардовский: судьба и творчество. Лирика А.Т. Твардовского. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. 

«Вся суть в одном…», «Памяти матери», «»Я знаю, никакой моей вины» и др. 

2 

74-75 Б. Л. Пастернак: судьба и творчество. Философский характер лирики Б. 

Пастернака. Основные темы и мотивы его поэзии. «Февраль. Достать чернил и 

плакать», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др.  

2 

76-77 Б.Пастернак. «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное 

своеобразие. 

2 

78-79 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество.  Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

2 

80 В.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских 

рассказов» («На представку», «Сентенция»)  

1 

81 Н.Рубцов. Слово о поэте. Основные мотивы и темы лирики поэта и ее 

художественное своеобразие. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице» 

1 

82-83 «Деревенская» проза в современной литературе. В.Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыбы». 

Нравственные проблемы романа «Печальный детектив» (обзор). 

2 

84-85 В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой», «Живи и помни» (по выбору). 

2 

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

«Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» и др. 

1 

87 Б.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. «До свидания, 

мальчики», «Ты течешь, как река». Искренность и глубина поэтических 

интонаций. «Когда мне невмочь пересилить беду». 

1 

88 Вн.чт. «Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен» 

1 

89 Вн.чт.Темы и проблемы современной драматургии (А.Володин, А.Арбузов, 

В.Розов). А.Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота». Проблематика, 

конфликт, система образов, композиция пьесы. 

1 

90-91 Вн.чт. Из литературы народов России. М.Карим. Жизнь  и творчество. 

«Подует ветер…», « Тоска», «Давай, дорогая,…», «Птиц выпускаю..». 

Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков. Психологизм лирики башкирского поэта. 

2 

92-93 Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза 

реализма и «нереализма», поэзия, литература Русского зарубежья последних 

лет, возвращенная литература 

2 

94-95 Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». «Пигмалион». Духовно-нравственные 

проблемы одной из пьес. 

2 

96 Т.С.Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь». Многообразие мыслей и 

настроений стихотворения. Средства создания комического. 

1 

97 Э.Хемингуэй. Слово о писателе. И его романах. «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие». Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и 

море» 

1 

98 Э.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Своеобразие 1 
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художественного стиля писателя. 

99 Проблемы и уроки литературы 20 века. 1 

100-

102 

Итоговое повторение 3 

 

 Английский язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с : 

1. федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004 г.;  

2. примерной программы по иностранным языкам (Просвещение, 2004г.);  

3. федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 2004 года. 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения учащихся 

10  (общеобразовательного) класса в МБОУ «Гимназия №3». 

Актуальность, новизна, значимость.  

Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций.  

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. Расширяется спектр общеучебных 

умений, например, умение пользоваться словарем. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке. 

Данный учебный предмет входит в филологическую образовательную  

область.   

Особенности обучения ИЯ на старшей ступени 

     К моменту окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 по  

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком  при 

 выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), который дает им  возможность  продолжать языковое образование на 

старшей ступени  в полной 

 средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 

 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а 

также 

 других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

 выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интен- 

сивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного 

 освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем. 

      Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных   

умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского  языка 

создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников  

в его использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   само- 

образовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

 деятельности (включая и их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим  

возрастает важность межпредметных связей английского  языка с другими школьными  

предметами.  

 К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется 

 достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 
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 уровню  (В1) подготовки по английскому языку.   

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  

 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

2) речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

3) языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 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; 

4) социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

5) компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

6) учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

7) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

исполь- 

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп- 

ределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение  одного года (2013-2014 уч. год). 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры 

программы. 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;  

 посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования 

навыков и умений; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых 

упражнений и заданий; 

 социокультурная направленность; 

 междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, 

коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 

 наглядность (изобразительная, действием, музыкальная, эмоционально-образная); 

 дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных 

навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и 

интегративным коммуникативным действиям; 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при 

столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным 

языком; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 
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 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования 

в процессе изучения курса); 

 постоянная обратная связь. 

Используемые педагогические технологии обучения: 

 объяснительно-иллюстративные технологии; 

 технология сотрудничества; 

 ИКТ; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

 технология разноуровнего обучения. 

Формы работы: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая; 

 коллективная. 

Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со 

смежными дисциплинами 

 МХК, история, родной язык, литература, география, математика. 

Формы текущего и итогового контроля  

Контрольная работа по каждой теме. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. В 

рабочую программу внесены следующие изменения: данная рабочая  программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 23% (23 – 24 часа) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. За счет этих двух 

резервных уроков, предусмотренных авторами учебника, я посчитала целесообразным 

расширить материал по всем темам.  

 

Система оценки достижений обучающихся 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, 

так и обучающимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, 

обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.  

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
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прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания ( монологическая речь) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе ( диалогическая речь) 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
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использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

Выполнено      60 % - 65%  работы –  «3»   

            66% -  80%           -  «4» 

            81 % -100%               -  «5» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения,  

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

3) страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный  

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом  

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые  

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой  

общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
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иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных  

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные,  

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное,  

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

 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,  

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 

 

 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией,  

а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе- 

дневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
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особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

 ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического  

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

 необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о  

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,  

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

 чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

 догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

/ началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

 графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и  
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смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и  

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться  

в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать  

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

 отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на английском языке. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

1) социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения 

 в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

 могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

2) межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

 на английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   

 возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

1) необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

2) необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

 ситуациях повседневного общения;  

3) формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским  

языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

 новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

 и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 



 34 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

           Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише  

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных  

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в  

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future  

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов  

и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в  

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous  

 и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

 Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

 Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма- 

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present  

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /  

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том  

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи  

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси- 

тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих 

 количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числи- 

тельных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время,  

место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  
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Тематическое планирование по английскому языку в 10 классе (105 часов). 

№ 

урока 

№ 

урока в 

разд. 

Кален

дарн. 

сроки 

Факт. 

сроки 

Наименование раздела 

программы, тема урока и 

количество часов 

Раздел 

учебника 

Домашнее 

задание 

1 How Different the World Is! Как разнообразен мир! (24 часа)  

1 – 2     Разные пейзажи – разные 

страны. 

С. 4 – 6 

С. 260 

с. 7 у. 3 (2)  

с. 4 у. 1 ® 

3    Как географическое положение 

влияет на жизнь людей? 

С. 7  

AB 

С. 11 у. 7 

(1, 2) 

4. – 5.    Как географическое положение 

влияет на жизнь людей? 

С. 8 – 9 

С. 273 

С. 5 у. 2 

(R) 

6.    Как понять этих загадочных 

иностранцев. 

С. 12 – 14 

 

С. 8 у. 4 

(AB) 

7 – 8.    Как понять этих загадочных 

иностранцев. 

С. 15 - 17 С. 16 у. 5 

(1)  

С. 7 у. 3 ® 

9.    Вы знаете …? С. 18 С. 10 у. 6 

(AB)  

10. –    Вы знаете …? С. 19 - 21 с. 9 у. 4 ®  
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11. 

12.    Урок чтения. Возвращение 

домой.  

С. 9 у. 4 

(R) 

 

13. – 

14. 

   Мы разные. Доп. 

материал 

Инд.задан

ие 

15.    Повторение грамматики. Доп. 

материал 

Инд.задан

ие 

16 – 

17 

   В гостях – хорошо, а дома – 

лучше. 

С. 22 - 25 С. 11 у. 7 

(AB) 

С. 13 у. 5 

® 

18.    Не мог ли бы вы мне сказать …? С. 26 - 27 С. 11 у. 8 

(AB) 

19. – 

20. 

   Не мог ли бы вы мне сказать …? 

Обобщающий урок. 

С. 28 - 29 проект 

21.    Самый лучший из миров. проект  

22.    Самый лучший из миров. -  

23.    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

24.    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

II Western Democracies. Are They Democratic? Западные демократии. Они 

демократичны? (22 часа) 

25. - 

26 

   Парламентская демократия. Как 

она работает? 

с. 40 - 42 С. 43 у. 3 

(3) 

27.    Палата Общин С. 43 

 

С. 18 у. 3 

(AB)  

с. 16 у. 1 ® 

28.    Палата Лордов. 1 сент. 

№21 (06), 

22 (06) (с. 

36 – 37) 

Инд.задан

ия 

29 – 

30. 

   Сколько власти у президента 

США? 

С. 44 - 47 С. 19 у. 4 

(AB)  

с. 17 у. 2 ® 

31.    К какой политической системе 

принадлежит Россия? 

С. 48 - 49 С. 20 у. 5 

(AB)  

С. 49 у. 3 

32. – 

33. 

   У кого больше прав? С. 51 - 53 С. 19 у. 3 

® 

34.    Должен ли политик быть 

добрым? 

С. 50 

С. 269 

С. 20 у. 6 

(AB) 

35. – 

36. 

   Должен ли политик быть 

добрым? 

С. 54 – 55 

С. 268 

С. 23 у. 5 

® 

37.    Грамматика: глаголы shall и 

should. 

Доп. 

материал 

Инд. 

задание 

38. – 

39. 

   Кто все это придумал? С. 56 - 57 С. 26 у. 6 

® 

С. 21 у. 7 

(AB) 

40.    Обобщающий урок. AB (с. 22)   

41. –    Вы хороший законодатель? С. 58 - 61 проект 
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42. 

43.    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

44.    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

45.    Контрольная работа к циклам 

уроков 1 – 2. 

-  

46.    Контрольная работа к циклам 

уроков 1 – 2. 

-  

III What is Hot with the Young Generation? Что популярно у молодежи? (30 

часов) 

47.    Культура и субкультура. School 

English с. 

72 

Лекция 

 

48. – 

49. 

   Как подростки выражают свою 

индивидуальность? 

С. 72 – 75 

 

С. 28 у. 1 – 

4 ®  

С. 27 у. 2 

(AB) 

50.    Почему подростки выбирают 

субкультуру? 

c. 76 - 77 

 

С. 30 у. 3 

(AB) 

51 – 

52.  

   Почему подростки выбирают 

субкультуру? 

С. 78 - 79 С. 32 у. 4 

(AB)  

С. 36 у. 7 

® 

53.    Субкультура – это жизнь? 

 

1 сент. 

№22 (05) 

(с. 19 – 

21) 

Инд. 

задание 

54. – 

55. 

   Что ваши родители могут 

рассказать вам о своей 

молодости? 

С. 80 - 83 С. 36 у. 8 

®   

С. 83 у. 2 

(4) 

56.    Современные фестивали 

России. 

R доклад 

57. – 

58. 

   Музыкальные фестивали в 

разных странах. 

С. 33 – 36 

(R) 

- 

59.    Граффити по всему миру. Sp.O. №4 

(04) (с. 18) 

доклад 

60. – 

61. 

   Насколько сильно подростки в 

России похожи на подростков в 

других странах? 

С. 84 – 86 

С. 276 

С. 32 у. 5, 

8 (AB) 

62.    Грамматика: степени сравнения 

прилагательных. Тренировка 

грамматики. 

С. 87 

С. 261, 

269 

С.36у.11(A

B) 

63. – 

64. 

   Все ли подростки жестокие? С. 88 - 91  

65.    Я не думаю, что смогу с вами 

пойти. 

С. 92 – 93 

 

С. 34 у. 9 

(AB) 

66. – 

67. 

   Я не думаю, что смогу с вами 

пойти. 

Обобщающий урок. 

С. 94 – 95  

AB (с. 35) 

С. 41у. 11 

® 

68.    Какое у вас представление об Доп. проект 
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идеальной субкультуре? материал 

69. – 

70. 

   Какое у вас представление об 

идеальной субкультуре? 

проекты  

71 - 

72. 

   Молодежь и проблема насилия. c. 41 у. 11 

(R) 

 

73.    Насилие в школе. Доп. 

материал 

 

74.    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

75.    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

76.    Обобщающий урок по теме 

«Молодежная субкультура». 

-  

IV Is It Easy to be Young? Легко ли быть молодым? (27 часов) 

77.    Кто такой подросток? Sp.O. #4 

(06) (с. 28) 

лекция 

78 – 

79. 

   Какое право подходит для меня? С. 106 - 

109 

С.39 у.1, 3 

(AB) 

с. 46 у. 1 ® 

80.    Я могу…. С. 110 - 

111 

С. 50 у. 2 

(R) 

81 – 

82. 

   Я могу …. 

Грамматика: сложное 

дополнение.  

С. 111 – 

113 

С. 269 

С. 269 

С. 50 у. 3 

® 

83.    Молодежь – старые проблемы? С. 114 - 

115 

С. 42 у. 5 

(AB) 

84 – 

85. 

   Молодежь старые проблемы? С. 116 - 

117 

С. 51 у. 4 

(R) 

86.    Свидание или ожидание? С. 118 - 

120 

С. 43 у. 7 

(AB) 

87 – 

88. 

   Свидание или ожидание? С. 121 - 

123 

С. 53 у. 6 

® 

89    Юношеские годы. Приносят ли 

они счастье? 

С. 124 - 

125 

С. 129 у. 3 

90 – 

91. 

   Юношеские годы. Приносят ли 

они счастье? 

С. 126- 

129 

С. 44 у. 8 

(AB) 

92.    На что жалуемся? С. 130 - 

132 

 

С. 44 у. 9 

(AB) 

93 – 

94. 

   На что жалуемся? С. 133 - 

135 

С. 52 у. 5 

®  

С. 44 у. 10 

(AB) 

95.    Обобщающий урок. AB (с. 46)   

96 – 

97. 

   Молодежный суд – виновен или 

нет? 

С. 136 - 

137 

 

98    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

99    Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

100    Контрольная работа к циклам 

уроков 3 – 4. 

-  
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101. - 

102 

   Контрольная работа к циклам 

уроков 3 – 4.  

Итоговая контрольная работа. 

-  

103    Итоговая контрольная работа -  

 Повторение 

104    Итоговое повторение.   

105    Итоговое повторение.   

 

11 класс 

№ 

урока 

№ 

урока в 

разд. 

Кален

дарн. 

сроки 

Факт. 

сроки 

Наименование раздела 

программы, тема урока и 

количество часов 

Раздел 

учебника 

Домашнее 

задание 

V Is the System of Social Welfare Fair?  

Хороша ли система социального обеспечения? (24 часа)  

1 - 2 5.1 – 

5.2 

6.09  Какие пособия получают люди? С. 146 – 

147 

С. 262 

С. 262 

С. 51 у. 2 

(AB) 

3. 5.3 7.09  Какие пособия получают люди? С. 148 – 

149 

С. 263 

С. 149 у. 5  

С. 58 у. 1 

(8) ® 

4- 5 5.4 – 

5.5 

  Какие пособия получают люди? С. 149 С. 263 

Инд.задан

ие 

6. 5.6   Я перехожу на частное 

медицинское обслуживание 

С. 150 – 

152 

С. 51 у. 2 

(AB) 

С. 56 у. 1 

® 

 

7. 5.7   Я перехожу на частное 

медицинское обслуживание.  

С. 56 у. 1 

(R) 

С. 58 у. 2 

(R) 

8 – 9. 5.8 – 

5.9 

  Вам приходится платить за 

медицинское обслуживание? 

С. 152 – 

154 

С. 58 у. 2 

(R) 

С. 52 у. 3 

(AB)  

С. 159 у. 6 

10. 5.10   Грамматика: придаточные 

предложения с союзами и 

предлогами. 

С. 155 – 

159 

С. 274 

С. 274 

С. 52 у. 4 

(AB) 

11 – 

12. 

5.11 – 

5.12 

  Как живут пожилые люди? С. 160 – 

161 

 

с. 61 у. 3 

(R) 

13. 5.13   Как живут пожилые люди?  С. 162 - 

163  

С. 61 у. 4 

(R) 

14 – 

15. 

5.14 -  

5.15 

  Где живет твоя бабушка? С. 164 – 

167 

С. 166 у. 1 

(6) 

16. 5.16    Безработица.  С. 61 у. 3 

(R) 

Инд. 

задание 

17 – 

18. 

5.17  

5.18 

  Кто получает выгоду от 

пособий? 

С. 168 - 

171 

С. 54 у. 5, 

6 (AB) 

19. 5.19   Обобщающий урок. AB (с. 57)  проект 

20 -

21. 

5.20  

5.21 

  Как выглядит идеальное 

государство с социальным 

обеспечением? 

проекты  

22. 5.22   Социальное обеспечение. С. 174 у. 1  
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23. 5.23   Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

24. 5.24   Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

VI 

 

 

25. 6.1   Что вам известно о кино? С. 184 С. 68 у. 1 

® 

26 – 

27. 

6.2- 6.3   Что вам известно о кино? С. 184 - 

186 

С. 61 у. 2 

(AB) 

28. 6.4   История российского 

кинематографа. 

С. 187 с. 63 у. 3 

(AB) 

29 – 

30. 

6.5 – 

6.6 

  Какие фильмы вам нравятся 

больше всего? 

С. 188 – 

190 

С. 262 

 

С. 70 у. 4 

(AB) 

c. 262 

 

31. 6.7   Мои любимые фильмы. С. 190 - 

191 

Рассказ 

С. 68 у. 2 

(R) 

32 – 

33. 

6.8 – 

6.9 

  Люди киноиндустрии.  с. 62 у. 2 

(AB) 

 

Инд. 

задание 

34. 6.10   Фильмы и люди киноиндустрии. Доп. 

Материал 

тесты 

Доклад 

35 – 

36. 

6.11 – 

6.12 

  Какой прекрасный спектакль! С. 192 – 

194 

С. 277 

c. 65 у. 6 

(AB) 

С. 70 у. 3, 

4 ®  

 

37. 6.13   Какой прекрасный спектакль! С. 70 у. 3, 

4 ® 

С. 67 у. 9 

(AB) 

38 – 

39. 

6.14 – 

6.15 

  Грамматика: восклицательные 

предложения. 

С. 276 

С. 195 - 

197 

С. 276  

С. 66 у. 8 

(AB) 

 

40. 6.16   Большой Театр. Доп. 

материал 

Слова 

С. 72 у. 18 

(AB) 

41 – 

42. 

6.17 – 

6.18 

  Бессмертные роли. С. 198 - 

201 

С. 73 у. 5 

® 

43. 6.19   Категории фильмов. С. 73 у. 5 

(R) 

С. 202 у. 2 

 

44 – 

45. 

6.20 – 

6.21 

  На хорошее всегда найдется 

лучшее. 

С. 202 - 

203 

С. 203 у. 2 

(2) 

 

46. 6.22   На хорошее всегда найдется 

лучшее. 

204 - 205 С. 75 у. 6 

® 

47 – 

48. 

6.23 – 

6.24 

  Что ты чувствуешь о …? С. 206 – 

209 

 

С. 67 у. 10 

(AB) 

С. 77 у. 7 

® 
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49 – 

50. 

6.25 – 

6.26 

  Премии киноискусства. Доп. 

материал 

доклад 

51. 6.27   Обобщающий урок AB (c. 68)  

52 – 

53. 

6.28– 

6.29 

  Я хочу быть критиком. С. 210 - 

211 

 

54. 6.30   Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

55. 6.31   Готовимся к контрольной 

работе. 

-  

56. 6.32   Контрольная работа к циклам 

уроков 5 – 6. 

-  

57. 6.33   Контрольная работа к циклам 

уроков 5 – 6. 

-  

VII  

58 – 

59. 

7.1 – 

7.2 

  Вы используете современные 

изобретения в повседневной 

жизни? 

с. 220 – 

222 

 

С. 74 у. 1, 

2 (AB) 

60. 7.3   Вы используете современные 

изобретения в повседневной 

жизни? 

С. 223 С. 80 у. 1 

(R) 

С. 74 у. 

3(AB) 

61 - 

62 

7.4 – 

7.5 

  То, что тебе нужно. С. 224 – 

226 

 

С. 75 у. 4 

(AB) 

63. 7.6   То, что тебе нужно. С. 265 

 

С. 81 у. 2 

® 

64 – 

65. 

7.7 – 

7.8 

  Трудно представить это 

изобретением. 

С. 228 - 

229 

С. 76 у. 5 

(AB) 

66. 7.9   Трудно представить это 

изобретением. 

С. 230 - 

231 

 

доклад 

67.  7.10    Изобретения русских, 

английских, американских 

ученых. 

доклад Инд. 

задание 

68. 7.11   Изобретения С. 232 - 

233 

С. 83 у. 3 

(R) 

69 - 

70. 

7.12 – 

7.13 

  Ведение домашнего хозяйства.  С. 234 - 

237 

С. 235 у. 2 

71. 7.14   Ведение домашнего хозяйства. С. 228 - 

239 

 

С. 86 у. 4 

®  

доклады 

72. 7.15   Необычные современные 

изобретения. 

Доклады 

 

 

73 – 

74. 

7.16 – 

7.17 

  Технический прогресс: за и 

против. 

С. 240 - 

243 

С. 78 у. 7 

(AB) 

С. 87 у. 5 

® 

75 – 

76. 

7.18 

 

  Как пользоваться 

электроприборами. 

С. 244 - 

246 

С. 78 у. 8 

(AB) 

С. 90 у. 6 

(R) 

77. 7.19 -   Как пользоваться С. 247 проект 



 42 

7.20 электроприборами. 

Обобщающий урок. 

AB (. 79)  

78. 7.21   Что бы хотели изобрести? проект  

79 – 

80. 

7.22 – 

7.23 

  Что бы вы хотели изобрести. 

Готовимся к контрольной 

работе.  

проект  

81. 7.24   Готовимся к контрольной 

работе. 

С. 250  

82 – 

83. 

7.25 – 

7.26 

  Контрольная работа к циклу 

уроков 7. 

-  

84 7.27   Итоговая контрольная работа. -  

85. 7.28   Итоговая контрольная работа.   

  

86. 1   Повторение материала по теме 

«Существительное». 

Доп. 

материал 

Инд.задан

ие 

87 – 

88. 

2 - 3   Повторение материала по теме 

«Прилагательное». Тренировка 

грамматики. 

Доп.  

материал 

Инд.задан

ие 

89. 4   Повторение материала по теме 

«Числительное». 

Доп. 

материал 

Инд.задан

ие 

90 – 

91. 

5 - 6   Повторение материала по теме 

«Наречие». Тренировка 

грамматики. 

доп. 

материал 

Инд.задан

ие 

92. 7   Повторение материала по теме 

«Местоимение».  

доп. 

материал 

Инд.задан

ие 

93 – 

94. 

8 - 9   Повторение материала по теме 

«Глагол». Тренировка 

грамматики. 

грам. 

упражнен

ия 

Инд.задан

ие 

95. 10   Повторение материала по теме 

«Глагол». 

доп. 

материал 

Инд.задан

ие 

96 – 

97. 

11 - 12   Повторение материала по теме 

«Неличные формы глагола». 

грам. 

упражнен

ия 

Инд.задан

ие 

98. 13   Повторение материала по теме 

«Предложения в англ. языке». 

Доп.  

материал 

Инд.задан

ие 

99 – 

100. 

14 - 15   Повторение пройденного в 11 

классе материала по темам 

«Социальное обеспечение», 

«Кино», «Изобретения».  

Доп. 

материал 

 

101. 16    Обобщение материала, 

пройденного в 11 классе. 

-  

102 17   Обобщение материала, 

пройденного в 11 классе. 

  

 

Немецкий язык 

Пояснительная   записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 10 классе 

МБОУ «Гимназия №3»  на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (2004),примерной программы по иностранному языку 

(стандарты второго поколения 2010 г.). 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования на 

изучение иностранного языка на базовом уровне выделяется 3 часа в неделю (105 в год). 
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          Изучение в старшей школе иностранного языка на базовом уровне  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 – систематизация ранее изученного материала; 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 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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 учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

      В соответствии с вышеуказанным цели обучения в 10 классе могут быть 

дифференцированы на: 

   а) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения на 

старшей ступени (11 класс) базового уровня подготовки по немецкому языку; 

      б) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе 

профильного уровня подготовки. 

 И в том и в другом случае это предполагает дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в единстве ее составляющих: языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

   

Цели обучения по видам речевой деятельности: 

 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее 

умения, а именно: 

      — вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях профессионально ориентированного общения; 

      — вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране / странах изучаемого языка. 
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      Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

      • участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением партнера, 

обосновывая сказанное; 

      • расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 

инициативу в разговоре; 

      • вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 

 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также 

развивать умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      — подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

      — давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать 

события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах изучаемого языка; 

      — высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / 

события современной жизни. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

 

      Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания аутентичных 

аудиотекстов различных жанров: 

      — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе 

профильной или в области личных интересов; 

      — выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных 

аудиотекстов; 

      — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях 

повседневного общения и наиболее типичных ситуациях профессионального общения. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • определять тему / проблему; 

      • выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / 

проблемой; 

      • обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

 

ЧТЕНИЕ 

 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и 

понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том 

числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов 

чтения: 

      — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, 

интервью, несложных публицистических и научно-познавательных текстов, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

      — изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

      — просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой 

информации, например, из газетных обзоров теле- и радиопередач. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от 
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второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления; 

     • определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл 

текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

      • отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

 

      Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография / 

резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного 

иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, 

использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской работы. 

      Для этого важно развитие следующих умений: 

      • описывать события / факты / явления; 

      • сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, кратко 

передавать содержание несложного текста; 

      • фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; 

      • сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

 

ПЕРЕВОД 

 

      Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой 

профиля, с иностранного на русский язык. 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

      Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих 

знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики 

выбранного профиля: углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в мировом 

сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема 

лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 

использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

      Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

      — умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также перифраз в 

процессе непосредственного устно-речевого общения (словарные замены с помощью 

синонимов, описания понятия, грамматического переструктурирования предложения и т. п.); 

      — умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а также такие 

смысловые опоры, как союзы, выразительные средства языка и др.; 
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      — игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УМЕНИЯ 

      Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных стран: 

      — поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 

выражения и коммуникативной задачи; 

      — анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

      — систематизация языковых средств по формальному или семантическому признаку; 

      — заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и страноведческого 

материала; 

      — интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов; 

      — умение пользоваться словарями различных типов. 

 

   Всю работу на уроках я строю на основе деятельностного компетентностного подхода через 

игровую технологию, проектную, здоровьесберегающую и технологию коммуникативного 

обучения Пассова. Использую различные формы работы: индивидуальную, работа в паре, 

групповую и фронтальную. Всё это позволяет мне добиваться неплохих результатов и 

повышает мотивацию к изучению иностранного языка у учащихся. 

    Межпредметные связи: на уроках в 10 классе просматривается связь с другими 

предметами: литература, история, экология, география, музыка, изо, биология. Это 

позволяет мне сотрудничать с учителями данных предметов и проводить интегрированные 

уроки, которые повышают мотивацию к предмету. 

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, 

викторины тесты контрольно-административные. Основные приёмы контроля отражены в 

УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов 

речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим 

усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены рефераты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как 

письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной 

задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

                          

Требования к уровню подготовки учащихся 

При оценивании учащихся 10 класса используется 5-бальная система. Аттестация 

происходит по четвертям. После изучения основных параграфов проводится выполнение 

учащимися контрольных работ по 4 видам речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо).  

 

Планируемый результат 

 

   В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать \ понимать:  
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-значения новых  лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и  

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны \ стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме ( видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь; 

- 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; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи  с прочитанным \ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны \ стран 

изучаемого языка; 

  Аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных  

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических ( интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения 

Чтение 

 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные 

Виды чтения ( ознакомительное, изучающее, поисковое \просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 
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№
  

у
р
о
к
а 

 

Календа

рные 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Тема урока. Кол-во  

часов 

 Тема 1. Уже несколько лет немецкий язык. Что мы знаем? (25 часов) 

1-5.    Чтение означает получать информацию, не 

так ли? 

5 

5-8.   Словарный запас: без слов нет речи. 3 

9-10.   Грамматика приводит язык в порядок и 

объясняет его. 

2 

11-

12. 

  Слушание и понимание должны идти рука об 

руку. 

2 

13-

17. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно 

для общения. 

5 

18-

19. 

  Повторение и контроль играют важную роль. 2 

20.   Контроль аудирования. Работа с лексикой. 1 

21.   Контроль чтения. Работа с грамматикой. 1 

22.   Контроль письма. Работа с лексикой. 1 

23.   Контроль говорения. 1 

24.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

25.   Работа с портфолио. 1 

Тема 2.Школьный обмен, международные молодёжные проекты, хотите 

принять участие?(25 часов) 

26-

30. 

   Чтение означает получать информацию, не 

так ли? 

5 

31-

33. 

  Словарный запас: без слов нет речи. 3 

34-

36. 

  Грамматика приводит язык в порядок и 

объясняет его. 

3 

37-

38. 

  Слушание и понимание должны идти рука об 

руку. 

2 

39-

43. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно 

для общения. 

5 

44.   Повторение и контроль играют важную роль. 1 

45.   Контроль чтения. Работа с грамматикой. 1 

46.   Контроль аудирования. Работа с лексикой. 1 

47.   Контроль письма. Работа с лексикой. 1 

48.   Контроль говорения. 1 

49.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

50.   Работа с портфолио. 1 

Тема 3.Дружба, любовь. Всегда ли это приносит счастье?(24 часа) 

51-

55. 

   Чтение означает получать информацию, не 

так ли? 

5 
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56-

58. 

  Словарный запас: без слов нет речи. 3 

59-

61. 

  Грамматика приводит язык в порядок и 

объясняет его. 

3 

62-

63. 

  Слушание и понимание должны идти рука об 

руку. 

2 

64-

68. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно 

для общения. 

5 

69.   Повторение и контроль играют важную роль. 1 

70.   Контроль говорения. 1 

71.   Контроль письма. Работа с лексикой. 1 

72.   Контроль аудирования. Работа с лексикой. 1 

73.   Контроль чтения. Работа с грамматикой. 1 

74.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

Тема 4. Искусство приходит от умений.  Музыкальное искусство также. (25 

часов) 

75-

79. 

   Чтение означает получать информацию, не 

так ли? 

5 

80-

82. 

  Словарный запас: без слов нет речи. 3 

83-

85. 

  Грамматика приводит язык в порядок и 

объясняет его. 

3 

86-

87. 

  Слушание и понимание должны идти рука об 

руку. 

2 

88-

91. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно 

для общения. 

4 

92.   Повторение и контроль играют важную роль. 1 

93.   Контроль чтения. Работа с грамматикой. 1 

94.   Контроль аудирования. Работа с лексикой. 1 

95.   Контроль письма. Работа с лексикой. 1 

96.   Контроль говорения. 1 

97.   Итоговая контрольная работа. 1 

98.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

99.   Работа с портфолио. 1 

Повторение(6 часов) 

100.   Повторение лексики по теме «Школьный 

обмен» 

1 

101-

102 

  Повторение грамматического материала. 2 

103-

104 

  Повторение лексики по теме «Искусство» 2 

105.   Обобщающее повторение. 1 

 

 

11 класс 
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№
  
у
р
о
к
а 

 

Календар

ные 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 

Тема урока. Кол-

во  

часов 

Воспоминание о лете. Повторение. (4часа) 

1.   Воспоминание о лете. 1 

2.   Воспоминание о лете. 1 

3.   Воспоминание о лете. 1 

4.   Воспоминание о лете. 1 

 

 Тема 1.Повседневная жизнь молодёжи в Германии и в России (25 часов) 

5.    Чтение означает получать информацию, не так ли? 1 

6.    Чтение означает получать информацию, не так ли? 1 

7.    Чтение означает получать информацию, не так ли? 1 

8.    Чтение означает получать информацию, не так ли? 1 

9.    Чтение означает получать информацию, не так ли? 1 

10.    Чтение означает получать информацию, не так ли? 1 

11-

13. 

  Словарный запас: без слов нет речи. 3 

14-

15. 

  Грамматика приводит в порядок и объясняет язык. 2 

16-

17. 

  Слушание и понимание должны идти рука об руку. 2 

18-

22. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно для 

общения? Контроль говорения. Контроль чтения. Контроль 

письма. 

5 

23-

26. 

  Повторение и контроль играют большую роль. 4 

27.   Контроль аудирования «Жизнь молодёжи». Повторение 

лексики. 

1 

28.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

29.   Работа с портфолио. Самоконтроль. 1 

Тема 2 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? (25часов) 

30-

34. 

   Чтение означает получать информацию, не так ли? 5 

35-

37. 

  Словарный запас: без слов нет речи. 3 

38-

40. 

  Грамматика приводит в порядок и объясняет язык. 3 

41-

42. 

  Слушание и понимание должны идти рука об руку. 2 

43-

48. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно для 

общения? 

6 

49-

51. 

  Повторение и контроль играют большую роль. 3 



 51 

52.   Контроль навыков говорения по теме «Киноискусство». 

Повторение ЛЕ. 

1 

53.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

54.   Работа с портфолио. Самоконтроль. 1 

Тема 3. Научно-технический прогресс. Что он нам принёс? Природные катастрофы его 

результаты? (25 часов) 

55-

59. 

   Чтение означает получать информацию, не так ли? 5 

60-

62. 

  Словарный запас: без слов нет речи. 3 

63-

65. 

  Грамматика приводит в порядок и объясняет язык. 3 

66-

67. 

  Слушание и понимание должны идти рука об руку. 2 

68-

72. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно для 

общения? 

5 

73-

76. 

  Повторение и контроль играют большую роль. 4 

77.   Контроль навыков письма по теме «Научно-технический 

прогресс». Повторение лексики. 

1 

78.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

79.   Работа с портфолио. Самоконтроль. 1 

Тема 4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на 

эти требования? (23 часа) 

80-

84. 

   Чтение означает получать информацию, не так ли? 5 

85-

87. 

  Словарный запас: без слов нет речи. 3 

88-

90. 

  Грамматика приводит в порядок и объясняет язык. 3 

91-

92. 

  Слушание и понимание должны идти рука об руку. 2 

93-

98. 

  Говоря, мы выражаем свои мысли. Это важно для 

общения? 

6 

99.   Повторение и контроль играют большую роль. 1 

100   Итоговая контрольная работа по грамматике за 11 класс 1 

101.   Страноведение: цитаты, факты, статистика. 1 

102.   Работа с портфолио. Самоконтроль. 1 

   Итого 102 

Математика 

Пояснительная записка     

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного)  общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 
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1.     Программы для образовательных учереждений:  Геометрия 10-11 классы /Сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010г./ 

2.     Программы: Алгебра и начала анализа 10-11 классы . /Сост. И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович – М.: Мнемозина, 2009г./  

Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

комбинаторики, теории вероятностей», вводится линия «Начала математического 

анализа». «Геометрия»». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

10 класс 

Алгебра и начала анализа (102 часа) 

  Тема 1. «Числовые функции» (9 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Определение числовой функции, способы ее задания.  

        Основные свойства функций.  

        Обратная функция. 

  Тема 2. «Тригонометрические функции» (26 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность 

на координатной плоскости. 
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          Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса  угла.  

        Тригонометрические  функции числового аргумента.  

        Тригонометрические  функции углового  аргумента.  

        Формулы приведения.  

        Функция y = sinx, её свойства и график. 

y = cosx, её свойства и график. 

        Периодичность функций         y = sinx,  y = cosx. 

 mf(х) и у=f(kх) по известному графику функции 

у=f (х). 

 tgх и у=ctgх, их свойства и графики.  

Тема 3. «Тригонометрические уравнения» (10 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Первые представления о решении тригонометрических уравнениях. 

cos t = a. 

        Арксинус и решение уравнения  sin t = a. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнения   tgх = a,  ctgх = a  

        Простейшие тригонометрические уравнения. 

       Два метода решения  тригонометрических уравнений: введение новой переменной 

и разложение на множители. 

 

Тема 4. «Преобразования тригонометрических выражений» (15 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

 

 

     Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

 

Тема 5. «Производная»  (31 час) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Определение числовой последовательности и способы ее задания. 

 Свойства числовых последовательностей. 

 Определение предела  последовательности. 

 Свойства сходящихся  последовательностей. 

 Вычисление  пределов последовательностей. 

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

 Предел функции на бесконечности.  

 Предел функции в точке.  Приращение аргумента.  Приращение функции. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.  

Дифференцирование функции у= f(kх+m). 

 Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

 Построение графиков функции. 

 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. 

«Обобщающее повторение»  (11 часов) 

 

Геометрия (51 час) 

Тема 1. «Некоторые сведения из планиметрии. Введение (3 часа). 

 Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Предмет стереометрии. 

 

          стереометрии.  
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Тема 2. «Параллельность прямых и плоскостей» (16 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.  

 Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства.  

        Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

        Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  

       Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

       Тетраэдр и параллелепипед, куб. 

  Сечения куба, призмы, пирамиды. 

 

Тема 3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (17 часов)   
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

 Перпендикуляр и наклонная.  

Теорема о трех перпендикулярах. 

 Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости.  

Расстояние от прямой до плоскости. 

 Расстояние между параллельными плоскостями.  

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

Тема 4. «Многогранники» (12 часов)   
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 

       Развертка. 

       Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

       Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

       Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

       Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.  

      Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

      Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная).  Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

      Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тема 5. «Заключительное повторение курса геометрии» (3 часов) 
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алгебра геометрия 

    Введение. (3 ч.)  

1-2  1/1 

2/2 

 Введение. (Предмет стереометрии. 

Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия 

из теорем) 

2 

   Числовые функции    
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(9 часов) 

3-5 1/1,2/

2,3/3 

 Определение числовой 

функции. Способы ее задания. 

 3 

6  3/3   Введение. (Предмет стереометрии. 

Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия 

из аксиом) 

1 

    Параллельность прямых и 

плоскостей       (16 ч.) 

 

7  1/1  Параллельность  прямых, прямой 

и плоскости 

1 

8-10 4/1,5/

2,6/3 

 Свойства функций        3 

11-12  2/2 

3/3 

 Параллельность  прямых, прямой 

и плоскости 

2 

13-15 7/1,8/

2,9/3 

  Обратная функция  3 

16  4/4  Параллельность  прямых, прямой 

и плоскости 

1 

17  5/1  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми.  

1 

   Тригонометрические 

функции. (26 часов) 

  3 

18-19 1/1 

2/2 

 Числовая окружность.  2 

20 3/1  Числовая окружность на 

координатной плоскости 

 1 

21-22  6/2 

7/3 

 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми.  

2 

23-24 4/2 

5/3 

 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

 2 

25 6  Контрольная работа №1. 

Числовые функции. 

 1

1 

26  8/4  Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Угол между 

прямыми. Контрольная работа 

№ 1.1(20 мин) (№1). 

1 

27  9/1   Параллельность плоскостей.   1 

28-30 7/1,8/

2,9/3 

 Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс 

 3 

31  10/2  Параллельность плоскостей. 1 

32  11/1  Тетраэдр, параллелепипед. 1 

33-34 10/1, 

11/2 

6 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

 2 

35 12/1  Тригонометрические функции 

углового аргумента 

 1 

36-37  12/2, 

13/2 

 Тетраэдр, параллелепипед. 2 
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38 

 

13/2  Тригонометрические функции 

углового аргумента 

 1 

39-40 14/1 

15/2 

 Формулы приведения  2 

41  14/4  Тетраэдр, параллелепипед. 1 

42  15  Контрольная работа № 1.2(№2). 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

1 

43 67  Контрольная работа №2.  

Тригонометрические 

функции. 

 1 

44-45 17/1 

18/2 

 Функция y = sinx, её свойства 

и график 

 2 

46  16  Зачет №1. Параллельность прямых 

и плоскостей. 
1 

    Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. (17 ч.) 

 

47  1/1 

 
 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

1 

48-49 19/1 

20/2 

 Функция  y = cosx, её 

свойства и график 

 2 

50 21  Периодичность функций         

y = sinx,  y = cosx. 

 1 

51-52  2/2 

3/3 

 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
2 

53-54 22/1 

23/2 

 Преобразование графиков 

тригонометрических 

функций. 

 2 

55 24/1  Функции y = tgx,  y = ctgx, их 

свойства и графики. 

 1 

56-57  4/4 

5/5 

 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
2 

58 25/2  Функции y = tgx,  y = ctgx, их 

свойства и графики. 

 1 

59 26  Контрольная работа №3.  

Свойства и графики 

тригонометрических 

функций 

 1 

   Тригонометрические 

уравнения (10 часов) 

  

60 1/1  Арккосинус и решение 

уравнения  cos t = a 

 1 

61-62  6/1 

7/2 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 
2 

63 2/2  Арккосинус и решение 

уравнения  cos t = a 

 1 

64-65 3/1 

4/2 

 Арксинус и решение 

уравнения  sin t = a 

 2 

66-67  8/3 

9/4 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 
2 

68 5  Арктангенс и арккотангенс.  1 
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Решение уравнения     tgt = a,  

ctgt = a 

69-70 6/1 

7/2 

 Тригонометрические 

уравнения 

 2 

71-72  10/5 

11/6 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 
2 

73-74 8/3 

9/4 

 Тригонометрические 

уравнения 

 2 

75 10  Контрольная работа №4.  

Тригонометрические 

уравнения. 

 1 

   Преобразование 

тригонометрических 

выражений (15 часов) 

  

76-77  12/1 

13/2 

 Двугранный угол. 

Перпендикулярность  плоскостей. 
2 

78-80 1/1,2/

2,3/3 

 Синус и косинус суммы и 

разности  аргументов 

 3 

81-82  14/3 

15/4 

  Двугранный угол. 

Перпендикулярность  плоскостей. 
2 

83 4/4  Синус и косинус суммы и 

разности  аргументов 

 1 

84-85 5/1 

6/2 

 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

 2 

86  16  Контрольная работа № 2.1(№3). 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1 

87  17  Зачет№2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 
1 

88-90 7/1,8/

2,9/3 

 Формулы двойного  

аргумента 

 3 

91-93 10/1,

11/2,

12/3 

 Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведение. 

 3 

    Многогранники.(12 ч.)  

94  1/1   Понятие многогранника. Призма. 1 

95 13 24 Контрольная работа №5.  

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 1 

96-97 14/1 

15/2 

 Преобразование 

произведений 

тригонометрических функций 

в суммы. 

 2 

98 

 

 2/2  Понятие многогранника. Призма. 1 

   Производная (31 час)   

99-100 1/1 

2/2 

 Числовые 

последовательности и их 

свойства. 

 2 
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Предел последовательности. 

101 3/1  Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

 1 

102  3/3  Понятие многогранника. Призма. 1 

103 4/2  Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

 1 

104-

105 

5/1 

6/2 

 Предел функции.  2 

106  4/1   Пирамида.  1 

107 7/3  Предел функции.  1 

108-

109 

8/1 

9/2 

 Определение производной.  2 

110  5/2  Пирамида. 1 

111 10/3  Определение производной.  1 

112-

113 

11/1, 

12/2 

 Вычисление производных  2 

114  6/3  Пирамида. 1 

115 13/3  Вычисление производных  1 

116 14  Контрольная работа №6. 

Определение производной и 

ее вычисление. 

 1 

117 15/1  Уравнение касательной к 

графику функции. 

 1 

118  7/1   Правильные многогранники. 1 

119 16/2  Уравнение касательной к 

графику функции. 

 1 

120-

121 

17/1, 

18/2 

 Применение производной для 

исследования функций. 

 2 

122  8/2  Правильные многогранники. 1 

123 19/3 

 

 Применение производной для 

исследования функций. 

 1 

124-

125 

20/1 

21/2 

 Построение графиков 

функции 

 2 

126  9/3  Правильные многогранники. 1 

127 22/3  Построение графиков 

функции 

 1 

128 23  Контрольная работа №7.  

Применение производной к 

исследованию функций 

 1 

129 24/1 

 

 Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

 1 

130  10/4  Правильные многогранники. 1 

131-

132 

25/2 

26/3 

 Применение производной для 

отыскания наибольших и 

 2 
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наименьших значений 

непрерывной функции на 

промежутке. 

133 27/1  Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений величин 

 1 

134    Контрольная работа № 3.1.(№4) 

Многогранники. 

1 

135-

136 

28/2 

29/3 

 Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений величин 

 2 

137-

138 

30/1 

31/2 

 Контрольная работа №8.  

Применение производной к 

исследованию функций 

 2 

139  12  Зачет№3. Многогранники. 1 

    Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса. (3 

часа) 

 

140-

141 

   Заключительное повторение курса 

геометрии 
2 

   Обобщающее повторение.   

142-

147 

  Обобщающее повторение.  6 

148    Заключительное повторение курса 

геометрии 
1 

149-

153 

  Обобщающее повторение.  5 

      

 

11 класс 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа».  

Цель изучения курса алгебры и начал анализа – систематическое изучение функций 

как важнейшего математического объекта средствами алгебры и  математического анализа, 

раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных 

с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и 

физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа. Выявлением их практической значимости. При изучении 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости 

изложения определяется с учётом общеобразовательной направленности изучения начал 

анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение 

знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, 

что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении повторения. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую 

функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, показательных 

и логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и 

неравенств. Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 
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математического анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

При изучении курса математики продолжается и получает развитие содержательная 

линия: «Геометрия».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В авторской программе по алгебре и началам математического анализа (базовый 

уровень) предлагается 3 ч в неделю, всего 102 ч в год. 

В авторской программе по геометрии (базовый уровень) предусмотрены два варианта: 

1 – 1,5 ч в неделю, всего 51 ч в год, 2 – 2 ч в неделю, всего 68 ч в год 

 

Особенности, изменения в рабочей программе в сравнении с примерной программой по 

математике и авторскими программами по алгебре и геометрии: 
1. В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом школы и 

авторскими программами рабочая программа рассчитана на 4,5 часов в неделю, всего 153 

ч в год. При этом выбирается из авторской программы по геометрии первый  вариант – 1,5 

ч в неделю, всего 51 ч в год. Итого по авторским программам 153 ч в год (в первом 

полугодии 3 часа алгебры и 2 часа геометрии, во втором полугодии 3 ч алгебры и 1 час 

геометрии). 

2. Итоговое повторение курса математики 11 класса в рабочей программе складывается из 

обобщающего повторения, предусмотренного в авторской программе по алгебре и 

началам математического анализа – 12 ч, и итогового повторения, предусмотренного в 

авторской программе по геометрии – 6 ч. Итого на итоговое повторение в рабочей 

программе отводится 20 часов. 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики;   

2) сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими  нравственными  ценностями  и  идеалами  российского  

гражданского  общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  

и  ответственной  деятельности  (образовательной,  учебно-исследовательской,  

проектной,  коммуникативной,  иной); 

3) сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  

младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности;    
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4) готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на 

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  

как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

5) осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  её  ценностного  

содержания  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов;  

отношение  к профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  

решении  личных,  общественных, государственных, общенациональных проблем;  

в метапредметном направлении: 

1) умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  самостоятельно  

осуществлять,  контролировать  и  корректировать  урочную  и  внеурочную  (включая  

внешкольную)  деятельность;  использовать  различные  ресурсы  для  достижения  

целей;  выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;    

2) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;    

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному  поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;   

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в различных  источниках  

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  

получаемую  из  различных  источников;   

5) владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

6) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  

действий  и  мыслительных процессов, их  результатов  и  оснований,  границ  своего 

знания  и  незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 

в предметном направлении: 

1) сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о 

месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  

математическом  языке явлений реального мира;   

2) сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших  

математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  процессы  и  

явления;  понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;    

3) владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  применять,  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

4) владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных,  

показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  

систем;  использование  готовых  компьютерных  программ,  в том  числе  для  поиска  

пути  решения  и  иллюстрации решения уравнений и неравенств;   

5) сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  

математического анализа;   

6) владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических  

фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  на  

чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические  фигуры;  применение  

изученных  свойств  геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим  содержанием;   

7) сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  

вероятностный характер,  о статистических закономерностях в реальном мире, об  

основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  
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оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших  практических  

ситуациях  и  основные  характеристики  случайных величин;   

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении  

задач.   

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают системой  

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  

действий, построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 развитие  у  обучающихся  способности  к  самосознанию,  саморазвитию  и  

самоопределению;   

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,    

способности  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  

практике;  

 самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  

организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к  

построению  индивидуальной  образовательной траектории;  

 формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения  

методов,  технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации  

обучающимися  результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  

направленного  на  решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Содержание и требования к уровню подготовки  

1.  Степени и 

корни. 

Степенные 

функции. 

18 

 
Знать: 

 Понятие корня n-ой степени из  действительного числа. 

 Свойства функции у=    х. 

 Теоремы о свойствах корня -ой степени. 

 Понятие степени с дробным показателем 

 Свойства степени с рациональным показателем. 
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 Формулы и правила дифференцирования и интегрирования 

степенной функции с рациональным показателем. 

Уметь: 

 Находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем. 

 Решать уравнения вида х  =n. 

 Описывать по графику свойства функции. 

 Определять значения функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции. 

 Решать с помощью графика уравнения и  системы уравнений. 

 Владеть основными алгоритмическими приемами применения 

свойств корня n-ой степени. 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств. 

 Проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включая степени и радикалы. 

2.  Показательна

я и 

логарифмичес

кая функции. 

29 

 

 
Знать: 

 Понятия логарифмической и показательной функции. 

 Теоремы о свойствах показательной функции. 

 Содержание понятий «показательное уравнение» и «уравнения, 

сводящиеся к этому виду», «показательные неравенства» и 

«неравенства, сводящиеся к этому виду» Приемы и методы 

решения показательных уравнений. 

 Понятие логарифма 

 Основные логарифмические формулы. 

 Приемы вычисления логарифмов. 

 Понятие «логарифмической функции», «логарифмического 

уравнения», «логарифмическое неравенство» 

 Свойства логарифмической функции. 

 Свойства логарифмов. 

 Формулу перехода к новому основанию логарифма и ее 

функционально- графический смысл. 

 Свойства функции у=е
х 

 

 Понятие натурального логарифма, график, свойства, формулы 

для дифференцирования и интегрирования. 

Уметь: 

 Решать показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства. 

 Определять значения функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции. 

3.  Первообразна

я и интеграл. 

8 
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Знать: 

 Определение первообразной, неопределенного интеграла, 

правила для отыскания первообразных и формулы  для 

отыскания первообразных и основных неопределенных 

интервалов. 

 Понятие интеграла 

Уметь: 

 Вычислять первообразные заданных функций и 

неопределенные интегралы. 

 Вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница. 

 Вычислять площадь криволинейной трапеции. 

4.  Элементы 

математическ

ой 

статистики, 

комбинаторик

и и теории 

вероятностей. 

 

15 

 
Знать: 

 понятие комбинаторики, размещений, сочетаний, перестановок 

и их формулы 

 понятие вероятности события, случая 

 понятия суммы, произведения событий 

 понятие относительной частоты события, 

 понятия условной вероятности, независимого события 

 понятие математического ожидания 

Уметь:  

 Владеть языком и терминологией, связанными с 

элементарными вероятностными понятиями. 

 Извлекать информацию, представленную, представленную в 

таблицах, на диаграммах, на графиках. 

 Представлять статистическую информацию в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

 Вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на 

основе подсчетов числа исходов. 

 Использовать алгоритмы для вычисления вероятностей. 

5.  Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 

 

20 

 
Уметь:  

 Решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, и их системы. 

 Доказывать несложные неравенства. 

 Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений на 

условия задачи. 

 Изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их системы. 

 Находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод. 

 Решать уравнения, неравенства и системы с применением 
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графических представлений, свойств функций. 

6.  Векторы в 

пространстве 

6 

 
Знать: 

 определение вектора в пространстве, его длины. 

 правила сложения и вычитания векторов. 

 как определяется умножение вектора на число. 

 определение компланарных векторов 

 правило параллелепипеда. 

 теорему о разложении любого вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Уметь:  

 на модели параллелепипеда находить сонаправленные, 

противоположно направленные, равные векторы 

 находить сумму и разность векторов с помощью правила 

треугольника и многоугольника 

 выражать один из коллинеарных векторов через другой. 

 на модели параллелепипеда находить компланарные векторы 

 выполнять сложение трех некомпланарных векторов с 

помощью правила параллелепипеда 

 выполнять разложение вектора  по трем некомпланарным 

векторам на модели параллелепипеда 

7.  Метод 

координат в 

пространстве. 

11 

 
Знать: 

 Формулы для нахождения координат вектора, координат 

середины отрезка, длины вектора по его координатам, 

расстояния между двумя точками. 

 Понятия движения пространства. 

Уметь: 

 Строить точку, зная ее координаты 

 Определять координаты точки, построенной в прямоугольной 

системе координат. 

 Находить координаты вектора, зная его координаты начала и 

конца. 

 Находить координаты середины отрезка, длину вектора по его 

координатам, расстояния между двумя точками, угол между 

векторами, прямыми и плоскостями. 

8.  Цилиндр, 

конус, шар. 

13 

 
Знать: 

 Определение цилиндра и его элементы. 

 Формулу площади поверхности цилиндра. 

 Определение конуса и его элементы. 

 Понятие сферы и шара. 

 Уравнение сферы и плоскости. 

 Определение касательной плоскости к сфере. 

 Понятие вписанного шара в многогранник, описанного шара 
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около многогранника, условия их существования. 

Уметь: 

 Находить элементы цилиндра, конуса. 

 Находить площадь боковой поверхности цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. 

 Вычислять площадь сферы. 

 Решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат. 

9.  Объемы тел. 15 

 
Уметь: 

 Находить объем прямоугольного параллелепипеда, прямой и 

наклонной призмы, правильной призмы,  объем цилиндра, 

объем усеченной пирамиды, объем шара и его частей, площадь 

поверхности шара. 

 Распознавать на чертежах и моделях  пространственные формы; 

соотносит трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями. 

 Решать стереометрические задачи на нахождение площадей, 

объемов. 

10.  

Обобщающее 

повторение 

18 

(12

+6) 

Алгебра 

Уметь:  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

дробным показателем 

 решать неравенства методом интервалов 

 решать разные задачи на арифметическую и  геометрическую 

прогрессию 

 решать системы уравнений второй степени  

 решать тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические уравнения и неравенства,  используя 

различные способы 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции, 

имеющей на отрезке конечное число критических точек 

 решать задачи на «сложные проценты», «на движение», на 

«совместную работу» 

Геометрия 

Уметь:  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов)  

11.  Итого 153  

 

Формы контроля: 

 Устный и письменный опрос понятий, приемов, теорем и их доказательств 

 Дифференцированные самостоятельные работы, рассчитанные на 5 – 15 мин. 

 Дифференцированные контрольные работы, время выполнения – 45 минут 

 

Виды контроля 
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 промежуточный и итоговый: промежуточная аттестация проводится в форме 

математических диктантов, контрольных и самостоятельных работ.  

 текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, 

тест, опрос; 

 тематический: зачет, контрольная работа.  

Контрольно-измерительные материалы опубликованы в методических пособиях  

o Л. А. Александрова «Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы» - М. 

Мнемозина, 2006 

o Зив Б.Г. Геометрия: дидакт.материалы для 11 класса. – М.: Просвещение, 2007 

o Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 11 классы: контрольные работы / А. Г. 

Мордкович, Е. Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2008. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

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; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; 

 интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический 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 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
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 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

№ 

урока 

Тема урока по геометрии Тема урока по алгебре Количество 

часов 

1  1. Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 

2 

2  2.Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. 

 

3 1.Понятие вектора в пространстве.  2 

4 2.Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

  

5  3.Функции  у = ,   их свойства  

и графики 

3 

6  4.Функции  у = ,   их свойства  

и графики 

 

7  5.Функции  у = ,   их свойства  

и графики 

 

п х

п х

п х
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8 

 

3.Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

  

9 4.Компланарные векторы.  2 

10  6.Свойства корня n-й степени 3 

11  7.Свойства корня n-й степени  

12  8.Свойства корня n-й степени  

13 5.Компланарные векторы.   

14 6.Зачет. Векторы в пространстве.  1 

15  9.Преобразование выражений, 

содержащих радикалы.  

3 

16  10.Преобразование выражений, 

содержащих радикалы.  

 

17  11.Преобразование выражений, 

содержащих радикалы.  

 

18 7.Координаты точки и координаты 

вектора 

 4 

19 8.Координаты точки и координаты 

вектора 

  

20  12.Контрольная работа №1 по 

теме «Степени и корни» 

1 

21  13.Обобщение понятия о 

показателе степени.  

3 

 22  14.Обобщение понятия о 

показателе степени.  

 

23 9.Координаты точки и координаты 

вектора 

  

 24 10.Координаты точки и координаты 

вектора 

  

25  15.Обобщение понятия о 

показателе степени.  

 

26  16.Степенные функции, их 

свойства и графики.  

3 

27  17.Степенные функции, их 

свойства и графики.  

 

28 11.Скалярное произведение векторов  5 

29 12.Скалярное произведение векторов   

30  18.Степенные функции, их 

свойства и графики.  

 

31  19.Показательная функция и ее 

график. 

3 

32  20.Показательная функция и ее 

график. 

 

33 13.Скалярное произведение векторов   

34 14.Скалярное произведение векторов   

35  21.Показательная функция и ее 

график. 

 

36  22.Показательные уравнения и 

неравенства. 

4 

37  23.Показательные уравнения и 

неравенства. 

 

38 15.Скалярное произведение векторов   

 39 16.Контрольная работа №5.1.   
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Метод координат в пространстве. 

40  24.Показательные уравнения и 

неравенства. 

 

41  25.Показательные уравнения и 

неравенства. 

 

42  26.Контрольная работа №2 по 

теме «Показательная функция» 

1 

43 17.Зачет №5. Метод координат в 

пространстве. 

  

44 18.Цилиндр.  3 

45  27.Понятие логарифма.  2 

46  28.Понятие логарифма.  

47  29.Логарифмическая функция, ее 

свойства и график.  

3 

48 19. Цилиндр.   

49 20.Цилиндр.   

50  30.Логарифмическая функция, ее 

свойства и график.  

 

51  31.Логарифмическая функция, ее 

свойства и график.  

 

52  32.Свойства логарифмов.  3 

53 21.Конус.  3 

54 22.Конус.   

55  33.Свойства логарифмов.   

56  34.Свойства логарифмов.   

57  35.Логарифмические уравнения 3 

58 23.Конус   

59 24.Сфера  5 

60  36.Логарифмические уравнения  

61  37.Логарифмические уравнения  

62  38.Контрольная работа №3 по 

теме «Логарифмическая 

функция» 

1 

63 25.Сфера.   

64 26.Сфера.   

65  39.Логарифмические неравенства  3 

66  40.Логарифмические неравенства   

67  41.Логарифмические неравенства   

68 27.Сфера   

69 28.Сфера   

70  42.Переход к новому основанию 

логарифма  

2 

71  43.Переход к новому основанию 

логарифма  

 

72  44.Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций  

3 

73 29.Контрольная работа №6.1. 

Цилиндр.Конус.Шар. 

 1 

74 30. Зачет.№6. . Цилиндр.Конус.Шар.   1 

75  45.Дифференцирование 

показательной и 
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логарифмической функций  

76  46.Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций  

 

77  47.Контрольная работа №4 по 

теме «Логарифмическая 

функция» 

1 

78 31.Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 2 

79 32.Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

  

80  48.Первообразная  3 

81  49.Первообразная   

82  50.Первообразная   

83 33.Объем прямой призмы и цилиндра  3 

84 34.Объем прямой призмы и цилиндра   

85  51Определенный интеграл  4 

86  52.Определенный интеграл   

87  53.Определенный интеграл   

88 35.Объем прямой призмы и цилиндра   

89 36.Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

 4 

90  54.Определенный интеграл   

91  55.Контрольная работа №5 по 

теме «Первообразная и 

интеграл» 

1 

92  56.Статистическая обработка 

данных. 

3 

93 37.Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

  

94 

 

 57.Статистическая обработка 

данных. 

 

95  58.Статистическая обработка 

данных. 

 

96  59.Простейшие вероятностные 

задачи.  

3 

97 38.Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

  

98  60.Простейшие вероятностные 

задачи.  

 

99  61.Простейшие вероятностные 

задачи.  

 

100  62.Сочетания и размещения.  3 

101 39.Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

  

102  63.Сочетания и размещения.   

103  64.Сочетания и размещения.   

104  65.Формула бинома Ньютона.  2 

105 40.Объём шара и площадь сферы.  4 

106  66.Формула бинома Ньютона.   

107  67.Случайные события и их 

вероятности.  

3 
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108  68.Случайные события и их 

вероятности.  

 

109 41.Объём шара и площадь сферы.   

110  69.Случайные события и их 

вероятности.  

 

111  70.Контрольная работа №6 по 

теме  «Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятности». 

1 

112  71.Равносильность уравнений.  2 

113 42.Объём шара и площадь сферы.   

    

114  72.Равносильность уравнений.   

115  73.Общие методы решения 

уравнений. 

3 

116  74.Общие методы решения 

уравнений. 

 

117 43.Объём шара и площадь сферы.   

118  75.Общие методы решения 

уравнений. 

 

119  76.Решение неравенств с одной 

переменной. 

4 

120  77.Решение неравенств с одной 

переменной. 

 

121 44.Контрольная работа№7.1. 

Объёмы тел. 

 1 

122  78.Решение неравенств с одной 

переменной. 

 

123  79.Решение неравенств с одной 

переменной. 

 

124  80.Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

2 

125 45.Зачет №7. Объёмы тел.  1 

126  81.Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 

127  82.Системы уравнений. 4 

128  83.Системы уравнений.  

129 46. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии. 

 6 

130  84.Системы уравнений.  

131  85.Системы уравнений.  

132  86.Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

3 

133 47. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

  

134  87.Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

 

135  88.Уравнения и неравенства с 

параметрами. 
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136  89.Контрольная работа №7 по 

теме «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств» 

2 

137 48. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии. 

  

138  90.Контрольная работа №7 по 

теме «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств» 

 

139  91.Обобщающее повторение. 12 

140  92.Обобщающее повторение.  

141 49. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

  

142  93.Обобщающее повторение.  

143  94.Обобщающее повторение.  

144 . 50. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии. 

  

145  95.Обобщающее повторение.  

146  96.Обобщающее повторение.  

147  97.Обобщающее повторение.  

148 51. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии. 

  

149  98.Обобщающее повторение.  

150  99.Обобщающее повторение.  

151  100.Обобщающее повторение.  

152  101.Обобщающее повторение.  

153  102.Обобщающее повторение.  

 

 

Информатика 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. 

«Программы профильного курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом 

уровне» и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 10 класса в 

течение 35 часов (1 часа в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного Стандарта базового уровня среднего (полного) образования по 

информатике и информационным технологиям. 

Для преподавания курса используется учебно-методический комплекс по базовому 

курсу Угриновича Н.Д.: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д. 

Угринович. -  М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2012. 
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2. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие/ Н.Д. Угринович. -  

М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2010. 

3. Информатика и ИКТ. Практикум/ Н.Д. Угринович. -  М.: БИНОМ. Лаборатория 

Знаний, 2010. 

4. Программная поддержка курса. 

Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 научить применять основные приемы эффективного использования 

информационных технологий в творческой деятельности; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить уча-

щихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК с программными средствами. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

продолжением изучения и работой с графическими редакторами, текстовым  редактором, 

электронными таблицами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

В ходе учебного процесса предусматриваются коллективные, групповые и  

индивидуальные  формы обучения. 

Используемые в обучении технологии: ИКТ, проблемного обучения, проектирования. 

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. Практические работы Компьютерного 

практикума методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать обучение.  

В связи с отсутствием в учебном кабинете операционной системы Windows 

проведение практических работ «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС», «Создание флеш-анимации», «Предоставление общего 
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доступа к принтеру в локальной сети»,  «Создание подключения к Интернету», 

«Подключения к Интернету и определение IP-адреса» не предусматривается. … 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном 

школьном классе или дома. Практическая работа «Разработка презентации «История 

развития ВТ»  планируется как домашнее задание.  

 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего – 35 часов. 

Программой предусмотрено проведение: 26 -практических работ  

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 

выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 

в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с 

учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 

технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе 

или дома. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

 

 Содержание учебного материала  

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Из них 

Контрольное 

тестирование 

Практические 

работы 

Введение «Информация и 

информационные процессы» 

4   

Глава 1 «Информационные 

технологии» 

13 1 15 

Глава 2. Коммуникационные 

технологии 

16 1 11 

Повторение 2   

Итого 35 2 26 
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Содержание учебного курса 

 

Введение. Информация и информационные процессы. 

Информационные технологии.  

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации. 

Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  
Компьютерные презентации.         

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

       Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  

Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа  

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика     

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа (выполнение данной п.р. предусмотрено дома ввиду отсутствия 

сканера и принтера  в кабинете информатики)    

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации    

Практическая работа 1.6. Растровая графика  

Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика  

Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС  

Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации  

Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука   

Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»   

Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ»  

Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора    

Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах   

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов. 

 

Коммуникационные технологии. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина.  Электронная почта.  Общение в 

Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы 

языка разметки гипертекста. 

 

   Практические работы: 

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети  

Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету  

Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

Практическая работа 2.4. Настройка браузера 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях   

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами   
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Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете    

Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете  

Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине  

Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-редактора.  

Повторение. 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
    понятия: информация, информатика; 

    виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

    единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 

    сущность алфавитного подхода к измерению информации  

    назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

    представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере; 

    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, 

Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая система, 

геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

уметь 
    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи; 

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 

разные единицы; 

    представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 

основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные таблица, 

графические объекты, простейшие Web-страницы; 

    искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
    создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

    создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

    организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки выполнения  практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

           Отметка «1»: работа не выполнена. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока, практического занятия Кол-во 

часов 

Глава, §, 

стр. 

 Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы – 4 часа 

1.  Информация и информационные процессы. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 с.7-9  

2.  Информация и информационные процессы. 1 с.7-9  

3.  Решение задач по теме «Двоичное представление 

информации» 

1 с.9-10 

4.  Решение задач по теме «Двоичное представление 

информации» 

1 с.10-11 

 Тема 2. Информационные технологии – 13 часов 

5.  Кодирование текстовой информации.  

Практическая работа 1. Кодировки русских букв 
1 

п.1.1.1, 

стр.14  

6.  Создание и форматирование документов в текстовых 

редакторах.   

Практическая работа 2. Создание и форматирование 

документа 

1 
П. 1.1.2, 1.1.3 

с.15, с.25 

7.  Компьютерные словари и системы компьютерного 

перевода текстов. Практическая работа №3. «Перевод с 

помощью онлайновых словаря и переводчика». 

1 
п.1.1.4 

с.30 

8.  Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование графической информации. Практическая 

работа №5 «Кодирование графической информации». 

1 
п.1.1.5 

с.33 П.р. №4  

9.  Растровая графика. Практическая работа №6. «Растровая 

графика». 
1 

п.1.2.1 

с.44 

10.  Векторная графика. Практическая работа №7 «Трехмерная 

векторная графика». 
1 

п.1.2.3 

с.  57 

11.  Практическая работа №8 «Выполнение геометрических 

построений в системе компьютерного черчения Компас». 
1 с.59 

12.  Практическая работа №9 «Создание флэш-анимации». 1 с.69 

13.  Кодирование звуковой информации. Практическая работа 

№10 «Создание и редактирование оцифрованного звука». 
1 

п.1.3 

с.74 

14.  Компьютерные презентации. Практическая работа №11 

«Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера». Практическая работа №12 

«Разработка презентации «История развития ВТ». 

1 
п.1.4 

с.81, 85 

15.  Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Практическая работа №13 «Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

1 
п.1.5.1 

с.94 

16.  
Электронные таблицы. Практическая работа №14 

«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». Построение диаграмм и 

графиков. Практическая работа №15 «Построение 

диаграмм различных типов». 

1 
п.1.5.2, 1.5.3 

с.99, 105 

17.  Практическая зачётная работа  по теме 

«Информационные технологии». 
1  
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 Тема 3. Коммуникационные технологии - 16 часов. 

18.  Локальные компьютерные сети. Практическая работа №16 

«Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети». 

1 
п.2.1 

стр.119 

19.  Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1 п.2.2 

20.  
Подключение к Интернету. Практическая работа №17 

«Создание подключения к Интернету». 
1 

п.2.3 

стр.132 

21.  Практическая работа №18 «Подключение к Интернету и 

определение IP-адреса». 
1 стр.138 

22.  
Всемирная паутина. Практическая работа №19 

«Настройка браузера». 
1 

п.2.4 

стр.143 

23.  Электронная почта.  1 п.2.5 

24.  Практическая работа №20 «Работа с электронной почтой». 1 стр.150 

25.  Общение в Интернете в реальном времени. Практическая 

работа №21 «Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях». 

1 
п.2.6 

стр.158 

26.  
Файловые архивы. Практическая работа №22 «Работа с 

файловыми архивами». 
1 

п.2.7 

стр.171 

27.  Радио, телевидение и Wed камеры в Интернете. 1 п.2.8 

28.  
Геоинформационные системы в Интернете. Практическая 

работа №23 «Геоинформационные системы в Интернете». 
1 

п.2.9 

стр.182 

29.  
Поиск информации в Интернете. Практическая работа 

№24 «Поиск в Интернете». 
1 

п.2.10 

Стр.187 

30.  
Электронная коммерция в Интернете. Практическая 

работа №25 «Заказ книг в Интернет-магазине». 
1 

п.2.11 

стр.198 

31.  Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 1 п.2.12 

32.  
Основы языка разметки гипертекста. Практическая работа 

№26 «Разработка сайта с использованием Web-

редактора». 

1 
п.2.13 

стр. 205 

33.  Практическая зачётная работа по теме 

«Коммуникационные технологии». 
1 

 

 Повторение – 2 часа 

34.  Повторение по теме «Информационные технологии». 1  

35.  Повторение по теме «Коммуникационные технологии». 1  

 

 11 класс 



№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1. ТБ в кабинете информатики. История 

развития вычислительной техники. 

 

УOHM Знать этапы развития 

вычислительной техники. 

Знать поколения ЭВМ. 

2. Архитектура персонального компьютера. 

 

УОНМ Знать преимущества, 

которые дает ММП. Знать 

виды шин и их назначение. 

Иметь представление о 

направлении развития 

архитектуры процессоров. 

 

3. Операционные системы. 

Операционная система Windows.  

Операционная система Linux. Практическая 

работа №3. Сведения о логических разделах 

дисков. 

 

УОНМ 

 

Знать назначение и 

функции операционных 

систем. Иметь 

представление о 

многообразии 

операционных систем.  

Уметь работать в среде 

операционной системы на 

пользовательском уровне. 

4. Операционная система Linux. Практическая 

работа №4 «Настройка графического 

интерфейса для операционной системы 

Linux». 

УОНМ 

 

Знать элементы 

графического интерфейса 

операционной системы 

Linux. 

Уметь работать в среде 

операционной системы на 

пользовательском уровне. 

 

5. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. 

 

УОНМ Знать, как защищается 

информация в компьютере 

с использованием паролей. 

Знать биометрические 

методы защиты 

информации. Уметь 

идентифицировать 

человека по 

характеристикам речи. 

6. Физическая защита данных на дисках. 

Вредоносные и антивирусные программы. 

КУ Иметь представление об 

организации физической 

защиты данных на дисках. 

Знать типы вредоносных 

программ. 

7. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Практическая работа №5 «Защита от 

компьютерных вирусов» 

КУ Знать сущностные 

характеристики 

компьютерных вирусов. 

Знать классификацию 

компьютерных вирусов, 

принципы их 

распространения и способы 
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защиты от них. Уметь 

лечить или удалять 

файловые вирусы из 

зараженных объектов. 

8. Сетевые черви и защита от них. 

Практическая работа №6 «Защита от 

сетевых червей». 

КУ Знать классификацию 

сетевых червей, принципы 

их распространения и 

способы защиты от них. 

Уметь предотвращать 

проникновение сетевых 

червей на локальный 

компьютер. 

9. Троянские программы и защита от них. 

Практическая работа №7 «Защита от 

троянских программ» 

 

КУ Знать классификацию 

троянских программ, 

принципы их 

распространения и способы 

защиты от них. Уметь 

обнаруживать и 

обезвреживать троянские 

программы. 

10. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практическая работа №8 «Защита от 

хакерских атак» 

 

КУ Знать классификацию 

хакерских атак, принципы 

их распространения и 

способы защиты от них. 

Уметь обнаруживать и 

обезвреживать хакерские 

атаки. 

11. Тест «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» 

КЗУ  

12. Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. 

УOHM Знать определение модели; 

что такое информационная 

модель  

Знать назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы. 

Понимать, что такое 

системный подход в науке 

и практике 

13. Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и 

исследование моделей на компьютере. 

КУ Знать формы 

представления моделей. 

Иметь представление о 

процессе формализации. 

Знать этапы 

информационного мо-

делирования на 

компьютере 

14. Исследование физических моделей. КУ Уметь проводить 

эксперимент в виртуальной 

компьютерной лаборатории 

15. Исследование астрономических моделей. КУ Уметь проводить 

эксперимент в виртуальной 
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компьютерной лаборатории 

16. Исследование алгебраических моделей. КУ Уметь проводить 

эксперимент в виртуальной 

компьютерной лаборатории 

17. Исследование геометрических моделей. КУ Уметь проводить 

эксперимент в виртуальной 

компьютерной лаборатории 

18. Исследование химических и биологических 

моделей. 

КУ Уметь проводить 

эксперимент в виртуальной 

компьютерной лаборатории 

19. Контрольная работа №2 

«Моделирование и формализация» 

КЗУ  

20. Табличные базы данных. Система 

управления базами данных. 

УОНМ Знать, что такое база 

данных, основные понятия 

реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный 

ключ. Знать определение и 

назначение СУБД 

21. Практическая работа №9 «Создание 

табличной базы данных». 

КУ Уметь создавать структуру 

табличной базы данных; 

вводить и редактировать 

данные различных типов. 

22. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе 

данных. 

Практическая работа №10. «Создание 

формы в табличной базе данных». 

КУ Знать разницу между 

представлением данных с 

помощью таблицы и 

формы. 

Уметь создавать формы для 

табличных баз данных. 

23. Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа №11. «Поиск записей 

в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов». 

КУ Уметь осуществлять поиск 

информации в базе данных 

с помощью фильтров и 

запросов. Уметь 

формировать запросы на 

поиск данных. 

24. Сортировка записей в табличной базе данных 

Практическая работа №12. «Сортировка 

записей в табличной базе данных». 

 

КУ Уметь осуществлять 

сортировку записей в 

табличной базе данных. 

Уметь создавать отчеты в 

табличной базе данных. 

25. Практическая работа №13. «Создание 

отчётов в табличной базе данных». 

КУ Уметь осуществлять 

сортировку записей в 

табличной базе данных. 

Уметь создавать отчеты в 

табличной базе данных. 

26. Иерархическая модель данных. Сетевая 

модель данных. 

Практическая работа №14. «Создание 

генеалогического древа семьи». 

КУ Знать характерные 

особенности иерархической 

модели данных. Знать 

характерные особенности 

сетевой модели данных. 

27. Тест  

«Базы данных. Системы управления базами 

данных»  

КУЗ  
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28. Право в Интернете.  УОНМ Знать правовые нормы 

информационной 

деятельности человека.  

29. Этика в Интернете. УОНМ  Знать этические правила 

при общении по 

электронной почте, в чатах 

и форумах. 

30. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

КУ Иметь представление о 

перспективах развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

31. Повторение по теме «Информация. 

Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение» 

УОСЗ Знать единицы измерения 

информации. Уметь 

определять количество 

информации. Знать 

принципы кодирования 

текстовой, графической, 

звуковой, числовой 

информации. Знать 

устройство компьютера. 

Знать виды программного 

обеспечения. 

32. Повторение по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

УОСЗ Знать основные 

алгоритмические 

структуры. Уметь 

формально исполнять 

алгоритм. Знать основы 

языка программирования 

Pascal 

33. Повторение по теме «Основы логики. 

Логические основы компьютера» 

УОСЗ Уметь строить таблицы 

истинности логических 

выражений. 

34. Повторение по теме «Информационные 

технологии. Коммуникационные 

технологии» 

УОСЗ Знать технологии 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. Знать 

способы подключения к 

Интернету. 

35. Итоговое тестирование за курс 11 класса КУЗ  
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Физика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

Данная рабочая программа по физике в 10-11 классах составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089, программы для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, рекомендованной «Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования  МО РФ» (Авторы ролграммы: 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова, М. Просвещение. 2009г) Составитель программы: 

П. Г. Саенко. Курс построен на основе базовой программы.  

Преподавание ведется по учебнику: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. 

Физика – 11, М.: Просвещение, 2009 г. рекомендованного Федеральным перечнем учебников 

на 2012- 2013 год, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год». 

                                           

Общая характеристика учебного 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, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и 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. 

Курс физики в рабочей программе  10-11 класса среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.      

 При переходе от 5-часового варианта к 2-часовому варианту преподавания следует 

опираться на следующие идеи: 

 — выделение ядра фундаментальных знаний за счет генерализации в виде 

физических теорий и применения принципа цикличности (в этом учителю помогут книги Ю. 

А. Саурова [8, 9]); 

 — сохранение большей части лабораторных работ; 

 — сокращение уроков решения задач; 
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 — совмещение этапов обобщения, контроля и корректировки учебных достижений 

учащихся; приобретение процессом контроля интегративной функции. 

                                                         

Цели изучения физики 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практич  еских 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной 

программой нет. 

Содержание учебного материала направлено на реализацию деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни  и при сдаче ЕГЭ.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 



 

 

- 88 - 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 

Рабочая программа по физике составлена с учётом регионального компонента и  в 

соответствии с учебным планом школы. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для 

обязательного изучения физики. В том числе в 10-11 классах по 70 учебных часов в год из 

расчета 2 урока в неделю.  Региональный учебный план предусматривает 68 часов в год из 

расчета 2 урока в неделю, всего 136 часов для изучения физики. В примерной программе 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10асов. резервное время отдано 

на раздел «электродинамика», так как в учебнике Г.Я. Мякишева  по этой теме  самый 

большой объем материала. 

 

Результаты обучения 

 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования полученных 

знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

               ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик  10 класса должен: 

знать/понимать:  
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса, термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 Общая характеристика учебного процесса:        

 

В курс физики 10-11 класса входят следующие разделы: 

1.     Введение 

2. Механика 

3.     Молекулярная физика. Термодинамика 

4.Электродинамика 

5.Колебания и волны 

6.Оптика 

7.Основы специальной теории относительности 

8.Квантовая физика 

9.Строение и эволюция Вселенной 

10.Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые 

материалы даются в виде лекций.  

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: 

Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 



 

 

- 90 - 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, 

понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении 

задач. Предусмотрено учебное время для проведения лабораторных и контрольных работ.  

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а 

в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические и 

электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение первого раздела 

«Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. 

 При проведении зачетных уроков примерный перечень видов деятельности учащихся 

может быть следующим. 

 Этап 1. Выявление (обнаружение) теоретических элементов знаний (дидактических 

единиц) в реальной демонстрации (ситуации). Например, при организации зачета по теме 

«Кинематика» учащимся предлагается охарактеризовать показанный учителем вид 

механического движения по скорости и траектории. 

Этап 2. Физический диктант «Дополни предложения». 

Этап 3. Задание по графикам зависимости физических величин от времени, от других 

параметров. Например, во время зачета по теме «Кинематика» учащимся предлагается 

выполнить следующие задания по графикам скорости, содержащим несколько участков: а) 

установите вид движения на каждом участке; б) определите начальную и конечную скорости 

движения; в) постройте график проекции ускорения; г) постройте график проекции 

перемещения. 

Этап 4. Заполнение обобщающих таблиц. В таблицу продуктивно помещать 

формульную и графическую информации об изучаемых объектах или процессах. Например, 

при проведении зачета по теме «Электрический ток в различных средах» целесообразно 

заполнение таблицы по обобщению закономерностей протекания тока в различных 

проводящих средах при опоре на модели их микроструктуры. 

Этап 5.Решение уровневых экспериментальных задач. 

Этап 6. Контрольная работа по решению уровневых задач. 

Для повышения интереса к физике можно включить в зачетные мероприятия 

дидактические игры типа «Устами квантовой физики» (или любого другого раздела), 

которые проводятся по правилам интеллектуальных игр типа «Устами младенца». 

При переходе от 5-часового варианта к 2-часовому варианту преподавания следует 

опираться на следующие идеи: 

 — выделение ядра фундаментальных знаний за счет генерализации в виде 

физических теорий и применения принципа цикличности (в этом учителю помогут книги Ю. 

А. Саурова [8, 9]); 

 — сохранение большей части лабораторных работ; 

 — сокращение уроков решения задач; 

 — совмещение этапов обобщения, контроля и корректировки учебных достижений 

учащихся;    приобретение процессом контроля интегративной функции. 

Формы проверки и оценки результатов  

 Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных 

работ по дидактическим материалам, тестов, физических диктантов, лабораторных работ и 

зачетов. 



Содержание учебного материала. 

68ч/170ч за два года обучения (2 ч/5 ч в неделю) 

1. Введение. Основные особенности 

физического метода исследования (1 ч/3 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

2. Механика (22 ч/57 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

       Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

        Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

           Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

           Фронтальные лабораторные работы  

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

            2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч/51 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-
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Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 

двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. 

КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

 Фронтальные лабораторные работы  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 

4. Электродинамика (32 ч/74 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 

в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

8. Определение заряда электрона. 

9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны (10 ч/31 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
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распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (10 ч/25 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение показателя преломления стекла. 

13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

14. Измерение длины световой волны. 

15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности (3 ч/4 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (13 ч/36 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

         Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Фронтальная лабораторная работа 

17. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч/20 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил (1 ч/3 ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальная лабораторная работа 

18. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Обобщающее повторение — 13 ч/21 ч  

Лабораторный практикум — 0 ч/15 ч  
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Формы и нормы оценки и контроля  знаний обучающихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

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

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  

негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два – 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
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Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

Тематическое планирование по физике, 10 класс, 2 часа в неделю,  всего 68 часов. 
Учебник Ф-10, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, 2008 год 

 

№  Тема урока Кол-во  

часов 

 ВВЕДЕНИЕ  1ч.  

1 Инструктаж по ТБ. Физика 

и познание мира 

1 

 МЕХАНИКА 22ч.  

 Кинематика 7ч  

2  Основные понятия кинематики 1 

3  Скорость. Равномерного прямолинейного движения (РУПД) 1 

4 Относительное механическое движение. Принцип относительности в 

механике 

1 

5 Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного 

движения РУПД 

1 

6 Свободное падение тел – частный случай ФУПД 1 

7 Равномерное движение точки по окружности (РДО) 1 

8 Зачет по теме: «Кинематика»  1 

 Динамика  8ч  

9 Масса и сила. Законы Ньютона их экспериментальное подтверждение.  1 

10 Решение задач на законы Ньютона (1часть) 1 

11 Силы в механике. Гравитационные силы. 1 

12 Силы тяжести и вес. Решение задач по теме: Гравитационные силы. 

Вес тела 

1 

13 Силы упругости - силы электромагнитной природы 1 

14 Инструктаж по  технике безопасности. Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

1 

15 Сила трения 1 

16 Зачет по теме: «Динамика. Силы в природе» 1 

 Законы сохранения 7ч 1 

17 Закон сохранения импульса (ЗСИ) 1 

18 Реактивное движение 1 

19 Работа силы (механическая работа) 1 

20 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии 1 

21 Закон сохранения энергии в механике 1 

22 Инструктаж по  технике безопасности. Лабораторная работа №2 

«Экспериментальное изучение закона сохранения механической 

1 
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энергии». 

23 Зачет по теме «Законы сохранения в механике», коррекция 

 

1 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 21ч  

24 Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их 

опытное обоснование 

1 

25 Решение задач на характеристики молекул и их систем 1 

26 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

27 Температура 1 

28 Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева — 

Клапейрона) 

1 

29 Газовые законы 1 

30 Решение задач на уравнение Менделеева — Клапейрона и газовые 

законы 

1 

31 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. Лабораторная работа 

№3 

«Опытная проверка закона Гей-Люссака»  

1 

32  Зачет по теме «Основы МКТ идеального газа», коррекция 1 

 Взаимное превращение жидкостей и газов, твёрдых тел. 4ч 1 

33  Реальный газ. Воздух. Пар 1 

34 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости 1 

35 Твердое состояние вещества 1 

36 Зачет по теме «Жидкие и твердые тела», коррекция 1 

 Термодинамика 8ч 1 

37 Термодинамика как фундаментальная физическая теория 1 

38 Работа в термодинамике 1 

39 Решение задач на расчет работы термодинамической системы 1 

40 Теплопередача. Количество теплоты 1 

41 Первый закон (начало) термодинамики 1 

42 Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики 1 

43 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 

44  Зачет по теме «Термодинамика» 1 

 Электродинамика  21ч  

 Электростатика  8  

45 Введение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика как 

фундаментальная физическая теория. 

1 

46 Закон Кулона 1 

47 Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия 1 

48 Решение задач на расчет напряженности электрического поля и 

принцип суперпозиции 

1 

49 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

50 Энергетические характеристики электростатического поля 1 

51 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 1 

52  Зачет по теме «Электростатика», коррекция 1 

 Постоянный электрический ток 7ч 1 

53 Стационарное электрическое поле 1 

54 Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка 

цепи. 

1 

55 Решение задач на расчет электрических цепей 1 
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56 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников» 

1 

57 Работа и мощность постоянного тока 1 

58 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи  1 

59 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. Лабораторная работа 

№ 5 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

1 

 Электрический ток в различных средах.  6ч  

60 Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

61 Электрический ток в металлах 1 

62 Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках 1 

63 Закономерности протекания тока в вакууме 1 

64 Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях 1 

65 Зачет по теме «Электрический ток в различных средах», 

коррекция, резерв 

1 

66 Обобщение по разделу: «Кинематика», «Динамика». 1 

67 Обобщение по разделу: «Законы сохранения», «Молекулярно - 

кинетическая теория идеального газа», «Основы термодинамики» 

1 

68 Обобщение по разделу: «Электростатика», «Законы постоянного тока» 1 

 

Тематическое планирование по физике ,11 класс, 2 часа в неделю,  всего 68 часов. 
Учебник Ф-11, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, 2008 год 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (10 ч) 

 Магнитное поле (6 ч) 

1 Стационарное магнитное поле  

2 Сила Ампера  

3 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. Лабораторная работа 

№ 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток  

 

4 Сила Лоренца  

5 Магнитные свойства вещества  

6 Зачет по теме «Стационарное магнитное поле»  

 Электромагнитная индукция (4 ч) 

7 Явление электромагнитной индукции  

8 Направление индукционного тока. Правило Ленца  

9 Текущий  инструктаж по  технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 2» «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

10 Зачет по теме 

«Электромагнитная индукция», коррекция 

 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч) 

 Механические колебания (1 ч) 

11 Текущий  инструктаж по  технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного 

маятника»  

 

 Электромагнитные колебания (3 ч) 

12 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями  
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13 Решение задач на характеристики электромагнитных свободных 

колебаний 

 

14 Переменный электрический ток  

 Производство, передача и использование электрической энергии (2 ч) 

15 Трансформаторы 1 

16 Производство, передача и использование электрической энергии 1 

 Механические волны (1 ч) 

17 Волна. Свойства волн и основные характеристики 1 

 Электромагнитные волны (3 ч) 

18 Опыты Герца 1 

19 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи 1 

20 Зачет по теме «Колебания и волны», коррекция 1 

 ОПТИКА (13 ч) 

 Световые волны (7 ч) 

21 Введение в оптику 1 

22 Основные законы геометрической оптики 1 

23 Текущий  инструктаж по  технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ «Экспериментальное измерение показателя преломления стекла» 

1 

24 Текущий  инструктаж по  технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ «Экспериментальное определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

1 

25 Дисперсия света 1 

26 Текущий  инструктаж по  технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение длины световой волны» 

1 

27 Текущий  инструктаж по  технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 7 «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света» 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

28 Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна 1 

29 Элементы релятивистской динамики 1 

30 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной 

теории относительности» 

1 

 Излучение и спектры (3 ч) 

31 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений  

32 Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением 

лабораторной работы 16/8 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

 

33 Зачет по теме «Оптика», коррекция  

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч) 

 Световые кванты (3 ч) 

34 Законы фотоэффекта  

35 Фотоны. Гипотеза де Бройля  

36 Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света  

 Атомная физика (3 ч) 

37 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом  

38 Лазеры  

39 Зачет по темам «Световые кванты», «Атомная физика», коррекция  

 Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 ч) 

40 Текущий  инструктаж по  технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

(лабораторная работа 17/9) 

 

41 Радиоактивность  
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Химия 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа учебного курса химии для 10, 11 -ых классов разработана: 

• с учетом требований ФГОС среднего (полного) общего образования (2011 г.): 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

• на основе программы общеобразовательных учреждений курса химии для учащихся 8-

11 классов Н.Н. Гара (М.: «Просвещение», предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана, 8-11 классы, 2011 г.), рекомендованной Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ:  

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Himia_8-9_10-11kl/index.html  

42 Энергия связи атомных ядер  

43 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция  

44 Применение физики ядра на практике. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

 

45 Элементарные частицы  

46 Зачет по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ», коррекция  

  

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА      (1 ч) 

47 Физическая картина мира  

 

48 Небесная сфера. Звездное небо  

49 Законы Кеплера  

50 Строение Солнечной системы  

51 Система Земля — Луна  

52 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение  

53 Физическая природа звезд  

54 Наша Галактика  

55 Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение  

56 Жизнь и разум во Вселенной  

57 Обобщение по разделу « Строение и эволюция вселенной»  

58 Обобщение по разделу « Электродинамика»  

59 Обобщение по разделу «Электродинамика»     

60 Обобщение по разделу «Электродинамика»  

61 Обобщение по разделу «Колебания и волны»  

62 Обобщение по разделу «Колебания и волны»  

63 Обобщение по разделу «Оптика»  

64 Обобщение по разделу «Оптика»  

65 Обобщение по разделу «Основы специальной  теории относительности»  

66 Обобщение по разделу «Квантовая физика»  

67 Обобщение по разделу «Квантовая физика»  

68 Обобщение по разделу «Значение физики для объяснения мира и раз-

вития    производительных    сил общества» 

 

69 Обобщение по разделу «Значение физики для объяснения мира и раз-

вития    производительных    сил общества» 

 

70 Обобщение по разделу «Строение и эволюция  Вселенной»  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Himia_8-9_10-11kl/index.html
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• на основе рабочей программы – Химия, 8-11 классы, Н.Н. Гара, М.: «Просвещение»,  

(2011 г.): 

http://my-shop.ru/shop/books/673820.html.   

Учебно-методический комплект издательства «Просвещение», авторы учебников 

Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман. 

Учебники: Химия 10 класс, Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Москва, «Просвещение» 

2007год; Химия 11 класс, Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Москва, «Просвещение» 2009год; 

Программа в 10 и 11 классе  рассчитана на 70 ч/год (2 ч/нед.).  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях;  на овладение умениями 

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; на воспитание убежденности в 

позитивной роли химии   в   жизни   современного   общества,   необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

„информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и 

изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс ор-

ганической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, 

от характера функциональных групп, а также генетических связей между классами 

органических соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих 

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека.  

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как наибо-

лее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производ-

http://my-shop.ru/shop/books/673820.html
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ствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые 

позволяют выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

В ходе учебного процесса предусматриваются фронтальные,  индивидуальные и 

коллективные формы обучения. Методы по источнику и передачи восприятия: 

словесные, наглядные, практические; по логике передачи восприятия информации: 

индуктивные и дедуктивные; по степени самостоятельности мышления: репродуктивные, 

проблемно-поисковые. Средства обучения: учебники, наглядные пособия (таблицы, 

рисунки, портреты, модели, коллекции минералов и реактивов); мультимедийный 

проектор, интерактивная доска.  

Формы, способы и средства  проверки и оценки результатов обучения следующие: 

контрольные и практические работы, самостоятельные работы, индивидуальные работы, 

устные и письменные ответы по домашнему заданию и при закреплении материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ХИМИИ 10 КЛАССА 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство 

часов 

Из них 

 

 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Теоретические основы 

органической химии 

4 - - 

 

2. Предельные углеводороды 

(алканы) 

7 1 1 

3. Непредельные углеводороды 6 - 1 

4. Ароматические углеводороды 

(арены) 

4 - - 

5. Природные источники 

углеводородов 

6+1 1 - 

6. Спирты и фенолы 6 - - 

7. Альдегиды, кетоны 3 - - 

8. Карбоновые кислоты 6+1 1 2 

9. Сложные эфиры, жиры 3 - - 

10. Углеводы  7+1 - 1 

11. Амины и аминокислоты 3 - - 

12. Белки  4 - - 

13. Синтетические полимеры 7+1 1 1 

Итого: 70 4 6 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 10 КЛАССА 

70 ч/год (2 ч/нед.) 

№ Дата Темы уроков к/ч 

 Календ

арные 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

1   Предмет органической химии. Формирование 

органической химии как науки 

1 

2   Основные положения теории химического 

строения органических веществ 

1 

3   Электронная природа химических связей в 

органических соединениях 

1 

4   Классификация органических соединений 1 

УГЛЕВОДОРОДЫ  (23 + 1) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

5   Электронное и пространственное строение 

алканов. Гомологи и изомеры алканов. 

Номенклатура алканов 

1 

6   Физические и химические свойства алканов 1 

7   Получение и применение алканов 1 

8   Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода 

1 

9   Циклоалканы 1 

10   Практическая работа № 1 Качественное 

определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах 

1 

11   Контрольная работа по теме 2 1 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 

12   Электронное и пространственное строение 

алкенов. Гомология и изомерия алкенов 

1 

13   Свойства, получение и применение алкенов 1 

14   Практическая работа №2 . Получение этиле-

на и изучение его свойств   

1 

15   Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук 

1 

16   Ацетилен и его гомологи 1 

17   Получение и применение ацетилена 1 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4ч) 

18   Электронное и пространственное строение бензола. 

Изомерия и номенклатура 

1 

19   Физические и химические свойства бензола 1 

20   Гомологи бензола. Свойства. Применение 1 

21   Генетическая связь ароматических углеводородов 

с другими классами углеводородов 

1 

Тема 5. Природные источники углеводородов (5 +1 ч) 

22   Природный и попутные нефтяные газы, их 

состав и использование 

1 

23   Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти 1 

24   Крекинг нефти 1 

25   Решение задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

1 

+26   Повторение и обобщение темы «Непредельные 

углеводороды» 

1 

27   Итоговая контрольная работа по теме 1 
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«Углеводороды» 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 +1ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

28   Строение предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура 

1 

29   Свойства метанола (этанола). Водородная связь. 

Физиологическое действие спиртов на организм 

человека 

1 

30   Получение спиртов. Применение 1 

31   Генетическая связь предельных одноатомных 

спиртов с углеводородами. Решение задач по 

химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке 

1 

32   Многоатомные спирты. Этиленгликоль, гли-

церин. Свойства, применение. 

1 

33   Строение, свойства и применение фенола 1 

Тема 7. Альдегиды и  кетоны (3 ч) 

34   Альдегиды. Строение молекулы формальдегида.   

Изомерия и номенклатура 

1 

35   Свойства альдегидов. Получение и применение 1 

36   Ацетон – представитель кетонов. Строение 

молекулы. Применение 

1 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 +1ч) 

37   Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

1 

38   Свойства карбоновых кислот. Получение и 

применение 

1 

39   Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с 

другими классами органических соединений  

1 

40   Практическая работа № 3. Получение и 

свойства карбоновых кислот 

1 

41   Практическая работа № 4. Решение экспери-

ментальных задач на распознавание органи-

ческих веществ 

1 

42   Повторение и обобщение тем 6 - 8 1 

43   Контрольная работа по темам 6 - 8 1 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3ч) 

44   Строение и свойства сложных эфиров, их 

применение 

1 

45   Жиры, их строение, свойства и применение  1 

46   Понятие о синтетических моющих средствах. 

Правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии 

1 

Тема 10. Углеводы (7 +1 ч) 

47   Глюкоза.  Строение   молекулы. Изомерия. 

Физические свойства и нахождение в природе 

1 

48   Химические свойства глюкозы. Применение 1 

49   Сахароза. Нахождение в природе. Свойства, 

применение 

1 

50   Крахмал, его строение, химические свойства, 1 
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применение 

51   Целлюлоза, ее строение и химические свойства 1 

52   Применение целлюлозы. Ацетатное волокно 1 

53   Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ 

1 

+54   Повторение и обобщение кислородсодержащих 

органических соединений 

1 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 

55   Амины.   Строение  и свойства аминов предельного 

ряда. Анилин как  представитель ароматических 

аминов 

1 

56   Аминокислоты, их строение,  изомерия и свойства 1 

57   Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. Решение 

расчетных задач 

1 

Тема 12. Белки (4 ч) 

58   Белки — природные полимеры. Состав и строение 

белков 

1 

59   Свойства белков. Превращение белков в организме. 

Успехи в изучении и синтезе белков 

1 

60   Понятие об азотсодержащих гетероциклических 

соединениях. Нуклеиновые кислоты 

1 

61   Химия и здоровье человека 1 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 +1ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (7+1 ч) 

62   Понятие о высокомолекулярных соединениях, 

зависимость их свойств от строения. Основные 

методы синтеза полимеров 

1 

63   Классификация пластмасс. Термопластичные 

полимеры. Полиэтилен.  Полипропилен 

1 

64   Синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение 

1 

65   Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 1 

66   Практическая работа № 6. Распознавание 

пластмасс и волокон 

1 

67 - 

68 
  Итоговая контрольная работа по темам 

«Кислородсодержащие органические 

соединения», «Азотсодержащие органические 

соединения» 

2 

+16

9 
  Обобщение знаний по курсу органической химии. 

Органическая химия, человек и природа 

1 

70   Обобщение знаний по курсу органической химии. 

Органическая химия, человек и природа 

1 

 

 



  

 105  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ХИМИИ 11 КЛАССА 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство 

часов 

Из них 

 

 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Важнейшие химические понятия и 

законы 

3 - - 

 

2. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о 

строении атома 

4 - - 

3. Строение вещества  8+1 1 1 

4. Химические реакции 13+2 1 1 

5. Металлы  13+2 1 - 

6. Неметаллы  8+2 1 - 

7. Генетическая связь неорганических 

и органических веществ 

12+2 - 4 

Итого:  70 4 6 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 11 КЛАССА 

70 часов (2 ч/нед.) 

№ Дата  Темы уроков к/

ч 

 

 Кален

дарны

е 

сроки 

Факт

ическ

ие 

сроки 

   

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

1   Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества 

1 §1,2, с.7 

задача 1 

2   Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях. 

Решение расчетных задач 

1 §2,  с.7 № 

5-6 

3   Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Решение расчетных задач 

1 §2, с.7 

задача 2 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

4   Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов. Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов 

1 §3, с.22 

№7 

5   Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов. Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов 

1 §3 

6   Положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов 

1 §4, с.23 

задача 3 
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7   Валентность. Валентные возможности и размеры  

атомов  химических  элементов.   Решение расчетных 

задач 

1 §5, с.23 

задача 4, 

№ 11-17  

Тема 3. Строение вещества (8 +1)  

8   Виды и механизмы образования химической связи 1 §6, с.41 

№4 

9   Характеристики химической связи 1 §6 

10   Пространственное строение молекул неор-

ганических и органических веществ  

1 §7, с.41 № 

6 

11   Типы кристаллических решеток и свойства веществ 1 §8, с. 41 

№ 7,8 

12   Причины многообразия веществ.  Решение 

расчетных задач 

1 §9, с.43 

задачи 1,2 

13   Дисперсные системы 1 с.36-39, 

учить, 

с.42 пр.р. 

№1 

подготовк

а 

14   Практическая работа №1 Приготовление 

растворов с заданной молярной концентрацией 

1  

+15   Повторение и обобщение тем 1-3 1 Подготов

ка к к.р., 

демоверс

ия к.р. 

16   Контрольная работа по темам 1—3 1  

Тема 4. Химические реакции (13 +2) 

17   Сущность и классификация химических реакций 1 §11, с.48 

№3 

18   Окислительно-восстановительные реакции 1 с. 43-44, 

№ 4 с.48 

+19   Окислительно-восстановительные реакции 1 с. 43-44, 

подготовк

а к с.р. 

20   Скорость химических реакций. Закон действующих 

масс. Катализ и катализаторы 

1 §12, с.48 

№4,  

21   Скорость химических реакций. Закон действующих 

масс. Катализ и катализаторы 

1 §12, с.63 

задача 1, 

с.76 пр.р. 

22   Практическая работа. Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции 

1 с.63 

задача 2 

23   Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье 1 §13,  с.63 

№7,8 

24   Производство серной кислоты контактным способом 1 §14 с.63 

№ 9-11, 

задача 3 

+25   Решение расчетных задач по теме: «Производство 

серной кислоты». 

1 Задача 4 

с.63 

26   Электролитическая диссоциация  1 §15, с.68 

№1-4 

27   Сильные и слабые электролиты. Среда водных 1 §16, с.68 
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растворов. Водородный показатель (рН) №5-9 

28   Реакции ионного обмена 1 §17, с.74 

№1-3 

29   Гидролиз органических и неорганических соединений 

 

1 §18 

30   Обобщение и повторение изученного материала. 

Решение расчетных задач  

1 подготовк

а к к.р., 

демоверс

ия 

31   Итоговая контрольная работа по теме 

«Теоретические основы химии» 

1  

Тема 5. Металлы (13 +2) 

32   Общая характеристика металлов 1 §с.77-78 

33   Химические свойства металлов 1 §с.78-79, 

с.88 №5, 

с.89  

34   Общие способы получения металлов 1 §19, с.88, 

№ 5,6, 

задача 1 

35   Электролиз растворов и расплавов веществ 1 с.80-84, 

с.89 

задачи 2,3 

+36   Электролиз растворов и расплавов веществ 1 Сообщен

ия о 

металлах 

37   Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии 

1 §21, с.97 

№1-10 

38   Металлы главных подгрупп (А-групп) периодической 

системы химических элементов 

1 Сообщен

ия о 

металлах 

39   Металлы главных подгрупп (А-групп) периодической 

системы химических элементов 

1 §21с. 98 

задача 1  

40   Металлы побочных подгрупп (Б-групп) пери-

одической системы химических элементов 

1 Сообщен

ия о 

металлах 

41   Металлы побочных подгрупп (Б-групп) пери-

одической системы химических элементов 

1 §22, с.118 

№17, 

задача 6 

42   Оксиды и гидроксиды металлов 1 §29, с.118 

№ 16,18 

43   Сплавы металлов. Решение расчетных задач 1 §28, 

подготовк

а к к.р. 

44   Обобщение и повторение изученного материала 1  

45   Контрольная работа по теме. 

 

1  

46   Анализ работы и коррекция знаний по теме. 1 Индивиду

альные 

задания 

Тема 6. Неметаллы (8 +2)  

47   Химические элементы — неметаллы. Строение и 1 §30, с.138 
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свойства простых веществ — неметаллов №2, 

задача 1  

сообщени

я о 

неметалла

х 

48   Химические элементы — неметаллы. Строение и 

свойства простых веществ — неметаллов 

1 §30, с.138 

№3 

49   Водородные соединения неметаллов 1 §32, с.138 

задача3 

50   Оксиды неметаллов 1 §31, с.138 

№6, 

задача 2 

51   Кислородсодержащие кислоты 1 §31, с.138 

№7 

52   Окислительные свойства азотной  и  серной кислот 1 с.132-135, 

№8 с.138 

53   Решение качественных и расчетных задач  1 с.138 

задача 3 

 

+54   Решение качественных и расчетных задач  1 Подготов

ка к к.р., 

демоверс

ия 

55   Контрольная работа по теме 1  

 

+56   Анализ работы и коррекция знаний по теме  1 Индивиду

альные 

задания 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (12 +2 ) 

 

57, 

58 
  Генетическая связь неорганических и органических 

веществ 

2 Задание 

на с. 143, 

пр. р. №3 

59, 

60 
  Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии 

2 §33, 

с.144, 

пр.р. №4 

61, 

62 
  Решение экспериментальных задач по органической 

химии 

2 §33, 

с.144, 

пр.р. №5 

63, 

64 
  Решение практических расчетных задач 2 §33, 

с.144, 

пр.р. №6 

65, 

66  
  Получение, собирание и распознавание газов 2  

67   Анализ практических работ и коррекция знаний   1 Сообщен

ия, 

презентац

ии 

68    Бытовая химическая грамотность 1 Сообщен

ия, 
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презентац

ии  

69   Обобщение и повторение изученного материала 1  

70   Обобщение и повторение изученного материала 1  

 

Биология 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного курса биологии для 10 класса разработана: 

• с учетом требований ФГОС среднего (полного) общего образования (2011 г.): 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

• на основе программы для общеобразовательных учреждений курса биологии для 

учащихся 5-11 классов к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника /автор составитель Г.М.  Пальдяева/ М.: «Дрофа», 2011 год 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов в 

10 классе и 35 часов в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, 

рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю.  

Два часа резервного времени, предусмотренные в 10 классе распределены следующим 

образом: 1 час на изучение темы «Клетка» для повторения и систематизации знаний, 

второй час на изучение темы «Организм» для повторения и систематизации знаний. 

Три часа резервного времени в 11 классе распределены следующим образом: 1 час на 

Раздел 4. «Вид» для повторительно-обобщающего урока и два часа на Раздел 5. 

«Экосистемы» 1 час для урока по теме «Биосфера и человек» и 1 час для экскурсии 

«Естественные и искусственные экосистемы». 

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 биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
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 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призван обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся.  

Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 

общебиологических знаний на более высоком  теоретическом уровне. 

В курсе важное место отводится развитию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 
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Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство 

часов 

Из них 

 

 

Лабораторные 

работы 

Практические работы 

14. Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания  

4 - - 

15. Раздел 2. Клетка  10+1 1 2 

16. Раздел 3. Организм  19+1 1 4 

Итого: 35 2 6 

Лабораторные и практические работы в 10 классе 

 

 Лабораторные работы Практические работы 

1 Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание 

 

2   Сравнение строения клеток растений и 

животных 

3   Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений 

4 Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства 

 

5   Составление простейших схем скрещивания 

6   Решение элементарных генетических задач 

7  Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде  

(косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на 

организм 

 

8  Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС  

 

№ 

Кален

дарны

е 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Темы уроков к

/

ч 

д/з 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (4)   

1   Краткая история развития биологии 1 § 1 

2   Методы исследования в биологии 1 § 2 

3   Сущность жизни и свойства живого 1 § 3 

4   Уровни организации живой материи 1 § 4 

Раздел 2. Клетка (10 +1)   
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1 

(5) 

  Методы цитологии. Клеточная теория. Л.р.  Наблюдение 

клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание 

П.р.  Сравнение строения клеток растений и 

животных 

1 § 5 

2 

(6) 

  Химический состав клетки (особенности хим. состава, 

вода.)  

1 § 6,7 

3 

(7) 

  Химический состав клетки  (минеральные вещества, 

углеводы) 

1 § 8,9 

4 

(8) 

  Химический состав клетки (липиды) 1 § 10 

5 

(9) 

  Химический состав клетки (белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) 

1 § 11, 

12, 13 

6 

(10) 

  Строение клетки (мембрана, ядро) 1 § 14 

7 

(11) 

  Строение клетки (кл. центр, цитоплазма, рибосомы, 

ЭПС, к. Гольджи) 

1 § 15,16 

8 

(12) 

  Строение клетки (митохондрии, пластиды) Л.р. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений 

1 § 17 

9 

(13) 

  Реализация наследственной информации в клетке 1 лекция 

10 

(14) 

  Вирусы. 1 § 20 

+11 

(15) 

  Повторение и систематизация знаний по теме «Клетка» 1 с. 105, 

106 

Раздел 3. Организм (19+1)   

1 

(16) 

  Организм — единое целое. Многообразие живых 

организмов 

1  

2 

(17) 

   Обмен веществ и превращения  

энергии — свойство живых организмов 

1 §21 

3 

(18) 

   Обмен веществ и превращения  

энергии — свойство живых организмов 

1 §22 

4 

(19) 

  Размножение (мейоз) 1 §30 

5 

(20) 

  Размножение  (бесполое размножение) 1 §31 

6 

(21) 

  Размножение (половое размножение) 1 §32 

7 

(22) 

  Размножение  (развитие половых клеток) 1 §33 

8 

(23) 

   Индивидуальное развитие организма (оплодотворение,  

онтогенез) 

 

1 §34, 35 

9 

(24) 

   Индивидуальное развитие организма (эмбриональный и 

постэмбриональный период) Л.р.  Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства 
 

1 §36, 37 

10 

(25) 

  Наследственность и изменчивость (закономерности 

наследования) П.р. Составление простейших схем 

1 §39 - 41 
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скрещивания 
 

11 

(26) 

  Наследственность и изменчивость (хромосомная теория 

наследственности) П.р.  Решение элементарных 

генетических задач 
 

1 §42 

12 

(27) 

  Наследственность и изменчивость (взаимодействие 

неаллельных генов) 

 

1 §43 

13 

(28) 

  Наследственность и изменчивость (цитоплазматическая 

наследственность) 

 

1 §44 

14 

(29) 

  Наследственность и изменчивость (генетическое 

определение гена) 

 

1 §45 

15 

(30) 

  Наследственность и изменчивость (изменчивость) 

 

1 §46 

16 

(31) 

  Наследственность и изменчивость (виды мутаций, 

причины мутаций) Л.р.  Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде  

(косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм 

 

1 §47, 48 

17 

(32) 

  Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Биотехнология (методы селекции, селекция растений) 

Л.р. Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии 

1 §65 

18 

(33) 

  Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Биотехнология (селекция животных, микроорганизмов) 

1 §66, 67 

19 

(34) 

  Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Биотехнология (современное состояние и перспективы 

биотехнологии) 

1 §68 

Повтор

ить гл. 

2, 6 

20 

(35) 

  Повторение и обобщение знаний по теме «Организм» 1  

 

 

11 класс  



  

 114  

Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство 

часов 

Из них 

 

 

Лабораторные 

работы 

Практические работы 

Раздел 4. Вид (20+1) 

1. История эволюционных идей 4 - - 

2. Современное эволюционное 

учение 

9 - - 

3. Происхождение жизни на Земле 3 - - 

4. Происхождение человека 4+1 5 - 

Раздел 5. Экосистемы (11+2) 

5. Экологические факторы 3 - - 

6. Структура экосистем 4 - - 

7. Биосфера - глобальная 

экосистема 

2 - - 

8. Биосфера и человек 2+2 4 2 

Итого: 34 9 2 

 

Лабораторные и практические работы в 11 классе 

 

 Лабораторные работы Практические работы 

1 Описание особей вида по 

морфологическому критерию. 

 

2 Выявление изменчивости у особей 

одного вида. 

 

3 Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

 

4 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни. 

 

5 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека. 

 

6 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности. 

 

7  Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

8 Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

 

9 Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 
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моделях (аквариум). 

10  Решение экологических задач. 

11 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС  

 

№ 

Кален

дарны

е 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Темы уроков к/ч д/з 

Раздел 4 Вид (20 +1) 

Тема  4.1 История эволюционных идей (4) 

1   История эволюционных идей 1 § 52 

2   
История эволюционных идей (Значение работ К. 

Линнея, Ж.Б. Ламарка) 

1 §52 

3   
История эволюционных идей (Значение эволюционной 

теории Ч.Дарвина) 

1 §52 

4   

История эволюционных идей (Роль эволюционной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира) 

1 § 52 

Тема 4. 2 Современное эволюционное учение (9) 

5   
Современное эволюционное учение (Вид, его 

критерии) Л. р. № 1  

1 § 53 

6   
Современное эволюционное учение (Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции) 

1 §  54-

56 

7   

Современное эволюционное учение (Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции) Л. р. № 

2,3 

1 § 57 

8   
Современное эволюционное учение (Синтетическая 

теория эволюции) 

1 § 58 

9   
Современное эволюционное учение (Результаты 

эволюции) 

1 § 59 

10   

Современное эволюционное учение (Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы) 

1 § 60 

11   
Современное эволюционное учение (Причины 

вымирания видов) 

1 § 61 

12   
Современное эволюционное учение (Биологический 

прогресс и биологический регресс) 

1 § 62 

13   Современное эволюционное учение 1 § 63 

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле (3) 

14   
Происхождение жизни на Земле (Гипотезы 

происхождения жизни)Л. р. № 4 

1 § 89 

15   
Происхождение жизни на Земле (Отличительные 

признаки живого) 

1 § 91, 

90 

16   
Происхождение жизни на Земле (Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции) 

1 § 91 
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Тема 4.4 Происхождение человека (4+1) 

17   
Происхождение человека (Гипотезы происхождения 

человека) Л. р. № 5 

1 §69 

18   
Происхождение человека (Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными) 

1 §70 

19   
Происхождение человека (Эволюция человека) 1 §71-

72 

20   
Происхождение человека (Происхождение 

человеческих рас) 

1 §73 

+21   Повторение и обобщение темы «Вид» +1  

Раздел 5 Экосистемы (11 +2) 

Тема 5.1 Экологические факторы (3) 

22   
Экологические факторы (Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов)Л. р. № 6 

1 § 74, 

75 

23   Экологические факторы (Биологические ритмы) 1 § 76 

24   
Экологические факторы (Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество конкуренция, симбиоз) 

1 § 77, 

78 

Тема 5.2 Структура экосистем (4) 

25   
Структура экосистем (Видовая и пространственная 

структура экосистем) 

1 § 81 

26   

Структура экосистем (Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах)  Л. р. 

№ 7 

1 § 82, 

85 

27   
Структура экосистем (Причины устойчивости и смены 

экосистем) 

1 § 83, 

84 

28   
Структура экосистем (Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы) Л. р. № 8, 9 

1 § 87, 

88 

Тема 5.3 Биосфера – глобальная экосистема (2) 

29   

Биосфера — глобальная экосистема (Учение 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот) 

1 § 92 

30   
Биосфера — глобальная экосистема (Эволюция 

биосферы) 

1 § 92 

Тема 5.4 Биосфера и человек (2+2) 

31   
Биосфера и человек ((Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения) Л. р. №10,11 

1 § 93 

32   
Биосфера и человек (Последствия деятельности 

человека в окружающей среде) 

1 § 93 

33   
 Экскурсия: Естественные и искусственные 

экосистемы (окрестности школы). 

1  

34   Заключение 1  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 



  

 117  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ  и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (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, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернетресурсах) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы,. ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, Электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
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гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие  вещества и  материалы:  основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты,  щелочи, аммиак,  минеральные 

удобрения,  метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 
• называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению  в  

периодической  системе Д. И.  Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение 

и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной,  металлической),  зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет-ресурсов); 

• использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений,  происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

                                           Мировая художественная культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе программы по мировой художественной 

культуре для общеобразовательных учреждений для 5 – 11 классов. Составитель Г.И. 

Данилова. – 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011.  
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В учебно-методический комплект также входят: 

 Учебники факультативного курса (5-6 и 7-8 кл.; М., «Дрофа», 2000-2004); 

 Учебники для базового и профильного уровней изучения МХК (10-11 кл.; М., 

«Дрофа»,2004);   

 ЭСУН , разработанное к учебникам МХК для 10-11 классов и одобренное 

Министерством образования и науки РФ(«Кирилл и Мефодий», «Дрофа», 2003). 

Данное планирование ориентировано на базовый уровень прохождения программы и     

 рассчитано на 1 учебный час в неделю, 1 год обучения. 

      Предмет «Мировая художественная культура» рассматривает общие закономерности 

развития художественной культуры и позволяет устанавливать преемственные связи всех 

предметов гуманитарно-художественного направления.  

        Основные межпредметные связи осуществляются с уроками         музыки и 

литературы, истории  (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события  истории – 

исторический жанр в искусстве).           

      Цель предмета – формировать духовный мир школьника, его нравственность, 

эстетическую воспитанность. Для достижения поставленной цели необходимо отметить 

такие ключевые моменты, требующие непременного раскрытия, как: 

 создание целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе.  

 осознание ценностей и идеалов, воплощенных в художественных произведениях 

разных видов искусств;  

 понимание развития и явлений отечественного искусства с позиций исторического 

диалога культур;  

 формирование у учащихся целостной художественной картины мира, высокого 

художественно-эстетического вкуса.  

 приобретение культурно - познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности учащихся.  

Задачи преподавания МХК состоят в том, чтобы, создавая условия для живого 

общения учащихся с произведениями мирового искусства на различных уроках: 

 обогащать их духовный мир, воспитывать чувства;  

 развивать у них понимание искусства, способность и стремление воспринимать 

художественную культуру в течение всей жизни;  

 дать сумму знаний по предмету, помогающих раскрыть наиболее важные 

закономерности процесса развития МХК, распознать особенности образного языка 

различных видов искусства;  

 развивать у школьников воображение, творческие способности. 

      Основные принципы построения программы: 

 принцип интеграции различных видов искусств;  

 принцип историзма;  

 принцип опоры на творческий метод (стиль);  

 принцип формирования знаний, умений, навыков в процессе непосредственного 

общения      с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы;  

 принцип художественно-педагогической драматургии урока.  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

 

Знать, понимать: 

 Основные виды и жанры искусства. 
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 Изученные направления и стили мировой художественной культуры. 

 Шедевры мировой художественной культуры. 

 Особенности языка различных видов искусства. 

 

Уметь: 

 Узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, 

направлением. 

 Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства. 

 Пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре. 

 Выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 Использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

           выбора путей своего культурного развития;       

           организации личного и коллективного досуга; 

           выражения собственного суждения о произведениях классик современного 

искусства   

           самостоятельного художественного творчества. 

 

В процессе реализации программы предполагаю сохранить достаточно высокий 

уровень знаний учащихся. 

 

 

   10 

класс 

                Художественная культура: 

 от истоков до ХVII века. 

 

   34 

I Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций. 

5 

1 Искусство первобытного человека. 1 

2 Художественная культура Древней Передней Азии. 1 

3 Архитектура Древнего Египта. 1 

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1 

5 Художественная культура Мезоамерики. 1 

II Художественная культура Античности. 6 

6 Эгейское искусство. 1 

7 Архитектурный облик Древней Эллады. 1 

8 Изобразительное искусство Древней Греции. 1 

9 Архитектурные достижения Древнего Рима.  1 

10 Изобразительное искусство Древнего Рима. 1 

11 Театр и музыка античности.  1 

III Художественная культура средних веков. 11 

12 Мир византийской культуры. 1 

13 Архитектура западноевропейского Средневековья 1 

14 Изобразительное искусство Средних веков 1 

15 Театр и музыка Средних веков. 1 

16-17 Художественная культура Киевской Руси. 2 

18-19 Развитие русского регионального искусства. 2 
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20-21 Искусство единого Российского государства. 2 

22 Театр и музыка. 1 

IV Художественная культура  

средневекового  Востока. 

4 

23 Художественная культура Индии. 1 

24 Художественная культура Китая. 1 

25 Искусство Страны восходящего солнца (Япония) 1 

26 Художественная культура исламских стран. 1 

V Художественная культура               Возрождения. 8 

27 Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения.  1 

28 Архитектура итальянского Возрождения. 1 

29-30 Титаны Высокого Возрождения. 2 

31 Мастера венецианской живописи. 1 

32-33 Искусство Северного Возрождения. 2 

34 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 

 

География 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: Программы: Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., Николина В.В. Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 6-9 классы, 10-11 классы. – М: «Просвещение», 2010 год.  

Место предмета в базисном учебном плане: на изучение курса отводится  70 часов за два 

года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (по 35 часов, 1 час в неделю).  

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. 

Курс «География. Современный мир» завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
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познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах 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, толерантности, 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. 

• нахождения и применения 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Механизмы реализации программы: 

В ходе учебного процесса предусматриваются коллективные, групповые и  

индивидуальные  формы обучения. 

Используемые в обучении технологии: ИКТ, проблемного обучения, проектирования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

При составлении данной рабочей программы за основу взята авторская программа, 

сохранено предложенное авторами количество часов по темам, тематика и количество 

практических работ. 11 часов резервного времени распределено следующим образом: 1 час 

в 10 классе - Итоговый тестовый контроль по теме: «География мировой экономики»; в 11 

классе: 8 часов на тему «Регионы и страны мира», 2 часа на тему «Глобальные проблемы 

человечества». 

   

Темы 

 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

10 КЛАСС 

 1. Человек и ресурсы Земли. 10 3 

2. География населения. 5 3 
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3. География культуры, религий, цивилизаций (4 часа) 4 1 

4. Политическая карта мира. 4 1 

5. География мировой экономики. 11+1 резерв 4 

10 КЛАСС 35 12 

11 КЛАСС 

6.  Регионы и страны (21часа +8 резерв) 

 

21+8 3 

7. Глобальные проблемы человечества (4 часа+2 

резерв). 

 

4+2 резерв 2 

11 КЛАСС 35 5 

ИТОГО: 70 17 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ГЕОГРАФИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР» 

 

Дата № Темы, практические работы. Кол-

во 

часов 
По 

плану 

По 

факту 

10 КЛАСС 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов). 

  1.  1. От древности до наших дней. 

Практическая работа №1. Выявление изменения характера 

связей человека с окружающей природной средой на 

протяжении истории. 

1 

  2.  2. Современное освоение планеты. 1 

  3.  3. Природные ресурсы и экономическое развитие. 1 

  4.  4. Ископаемые ресурсы. 

Практическая работа №2. Определение 

ресурсообеспеченности стран. 

1 

  5.  5. Земельные ресурсы. 1 

  6.  6. Водные ресурсы. 1 

  7.  7. Лесные ресурсы 1 

  8.  8. Ресурсы мирового океана. 1 

  9.  9. Другие виды ресурсов. 1 

  10.  10. Природопользование и устойчивое развитие. 

Практическая работа №3. Подбор информации о 

1 
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направлениях рационального использования природных 

ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

 

Тема 2. География населения (5 часов) 

  11.  1. Рост населения Земли. 1 

  12.  2. Этническая и языковая мозаика. 1 

  13.  3. Возрастно-половой состав и занятость. 

Практическая работа №4. Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Практическая работа №5. Сравнение показателей 

качества населения отдельных стран, взятых из различных 

источников информации. 

1 

  14.  4. Расселение: жители городов и деревень. 

Практическая работа №6. Обозначение на контурной 

карте крупнейших агломераций и мегаполисов мира. 

1 

  15.  5. Миграция населения. 1 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 часа) 

  16.  1. География культуры. 

Практическая работа №7. Описание одного из памятников 

Всемирного культурного наследия. 

1 

  17.  2. География религий. 1 

  18.  3. Цивилизации Востока. 1 

  19.  4. Цивилизации Запада. 1 

Тема 4. Политическая карта мира(4 часа) 

  20.  1. Формирование политической карты мира. 1 

  21.  2. Государство-главный объект политической карты. 1 

  22.  3. Типы государств. 

Практическая работа №8. Составление классификационной 

таблицы «Крупнейшие страны мира по формам правления». 

1 

  23.  4. Политическая география и геополитика. 1 

Тема 5. География мировой экономики (11 часов +1 резерв)  

  24.  1. Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. 1 

  25.  2. Научно-техническая революция. 1 

  26.  3. Международное разделение труда. 1 

  27.  4. Горнодобывающая промышленность. 1 

  28.  5. Электроэнергетика. 

Практическая работа № 9. Характеристика отрасли 

промышленности мира по плану. 

1 
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  29.  6. Обрабатывающая промышленность. 1 

  30.  7. Обрабатывающая промышленность. 

Практическая работа №10.Обозначение на контурной 

карте мировых центров производства важнейших отраслей 

продукции промышленности (по выбору). 

1 

  31.  8. Обрабатывающая промышленность. 

Практическая работа № 11. Подготовка сообщения 

«Развитие промышленности и экологические проблемы». 

1 

  32.  9. Сельское хозяйство. 1 

  33.  10. Транспорт и сфера услуг. 

Практическая работа №12. Проложение по контурной 

карте маршрута международного туризма (по выбору) 

1 

  34.  11. Мирохозяйственные связи. 1 

  35.  12. Итоговый тестовый контроль по теме: «География 

мировой экономики» (урок-зачет). 

1 

 

11 КЛАСС 

Тема 6. Регионы и страны (21часа +8 резерв) 

 

  36.  1. Как поделить Земное пространство. 1 

  37.  2. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 1 

  38.  3-4.Соединенные Штаты Америки. 

 

2 

  39.  

  40.  5. Канада. 1 

  41.  6.Латинская Америка. 1 

  42.  7.Регионы Латинской Америки. 

Практическая работа № 1.Оценка природных условий и 

ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

1 

  43.  8.Западная Европа 1 

  44.  9. Германия. 1 

  45.  10.Великобритания. 1 

  46.  11. Франция. 1 

  47.  12. Италия. 1 

  48.  13. Центрально-Восточная Европа. 1 

  49.   2 
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  50.  14-15. Постсоветский регион (без России и стран Балтии). 

Практическая работа №2. Экономико-географическая 

характеристика одной из стран (по выбору). 

  51.  16.Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). 1 

  52.  17-18. Китайская Народная Республика. 

 

2 

  53.  

  54.  19-20. Япония. 2 

  55.  

  56.  21. Юго-Восточная Азия. 

Практическая работа №3. Сравнительная 

характеристика двух стран (по выбору). 

1 

  57.  22.Южная Азия. 1 

  58.  23.Юго-Западная Азия.  1 

  59.  24.Северная Африка. 1 

  60.  25.Тропическая Африка.  1 

  61.  26.ЮАР. 1 

  62.  27.Австралия.  1 

  63.  28.Океания. 1 

  64.  29.Итоговый тестовый контроль по теме «Регионы и страны» 1 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 часа+2 резерв). 

 

 

  65.  1. Глобальные проблемы. 

 
1 

  66.  2. Отсталость, голод, болезни. 

 Практическая работа № 4. На примере одной из 

глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения. 

1 

  67.  3. Энергетическая и сырьевая проблемы. 1 

  68.  4. Экологические проблемы. 

Практическая работа №5. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления 

одной из глобальных проблем человечества. 

1 

  69.  5. -6. ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА. 

 

2 

  70.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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      В результате изучения курса «География 10-11 класс ученик должен: 

      1) знать / понимать: 

      этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

      важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

      необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

      особенности научно-технической революции; 

      понятие «природопользование», виды природопользования; 

      идеи устойчивого развития общества; 

      особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; 

      этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

      занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы 

с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

      крупнейшие города и агломерации мира; 

      причины и виды миграций; 

      культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

      этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

      секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

      понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

      крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 

экономики; 

      географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

      2) уметь: 

      анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

      определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

      определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

      определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

      определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

      характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

      определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

      составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

      уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

      выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

      устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

      составлять развернутый план доклада, сообщения; 

      составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

      строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 
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основе выводы; 

      составлять и презентовать реферат; 

      участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

      работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

      3) оценивать: 

      обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

      рекреационные ресурсы мира; 

      современное геополитическое положение стран и регионов; 

      положение России в современном мире; 

      влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

      экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

      тенденции и пути развития современного мира. 

Физическая культура 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа  по физической культуре в 10-11классах  составлена на основе 

программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического 

воспитания 1 – 11классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Москва «Просвещение» 2010. 

Темы, предложенные программой,  соответствуют    содержанию  учебного  материала на 3 

часа физической культуры в неделю.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 3 часа в неделю с 10 по 11 

классы. 

Программа рассчитана на 204 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,25%) предназначенный 

учителям образовательных учреждений для реализации их собственных подходов по 

структурированию и дополнительному насыщению учебного материала, использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачи физического воспитания учащихся  10—11  классов направлены на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 
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 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 

в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

средней школе являются уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). Вместе с тем уроки физической культуры являются основной формой 

организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета 

физической культуры. 

В средней школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: с 

образовательно-познавательной направленностью, с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. При этом они по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться и как 

комплексные уроки, т.е. с решением нескольких педагогических задач, и как целевые уроки, 

т. е. с преимущественным решением одной педагогической задачи. 

 
  

Календарно-тематическое планирование 

10 класс. 

№ Наименование раздела программы. 

Тема урока 

Всего 

часов 

 Лёгкая атлетика 12 

1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Совершенствование 

техники низкого старта.       Бег до4мин. 

1 

2   Совершенствование техники бега 30м с высокого старта.  Бег до4мин. 1 

3  Эстафетный бег. Подтягивание на перекладине. Бег до 3мин. 1 

4   Совершенствование техники бега 100 м с низкого старта. Бег до4мин. 1 

5  Закрепление техники прыжка в длину.  1 

6 Закрепление техники прыжка в длину.  Бег до 4мин. 1 

7 Закрепление техники прыжка в длину. 

 Бег до4мин. 

1 
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8 Сов-е  прыжков в длину с разбега. Бег до4мин.  1 

9 

10 

  Закрепить технику метания мяча.  

Бег до4мин.  

2 

11   Сов-е метания мяча с разбега. Бег до4мин.  1 

12  Метание мяча в цель.   Кросс: М – 3000м,  Д -  2000м.  1 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

 

 

18 

13 
Техника безопасности во время занятий спортивными играми. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемешений. 
1 

14 Совершенствование техники приема и передач мяча. Челночный бег 3х10м.  1 

15 Передача мяча с верху у сетки и в прыжке. 1 

16 Передача мяча с верху над собой . 1 

17 

18 

Прием мяча снизу во встречных колоннах.   
2 

19 Прием мяча снизу. 1 

20 

21 

Совершенствование техники подач мяча. 
2 

22 Верхняя прямая подача.  1 

23 

24 

Совершенствование техники нападающего удара 
2 

25 Совершенствование техники блокирования 1 

26 

27 

Совершенствование комбинаций из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 2 

28 Совершенствование тактических действий. 1 

29 

30 

Учебная игра. 
2 

 

 

 

Баскетбол 

 

18 

31 
Техника безопасности во время занятий спортивными играми. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений.   
1 

32 Совершенствование ловли и передач мяча 1 

33  Ловля и передача мяча в движении 1 

34 Совершенствование техники ведения мяча. 1 

35 

36 

Совершенствование техники ведения мяча с сопротивлением соперника. 
2 

37 Ведение мяча. 1 

38 

39 

Совершенствование техники бросков мяча с места  
2 

40 

41 

Совершенствование техники бросков мяча после ведения.          
2 

42 

43 

Совершенствование техники бросков в прыжке. 

 
2 

44 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча. 

1 

45 Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом   1 

46 Позиционное нападение 2:2, 3:3 4:4. Личная защита 1 
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47 

48 

Учебная игра 
2 

 
Лыжная подготовка 

 21 

49 
Техника безопасности во время занятий на лыжах. Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода. Повороты на месте. 
1 

50 Совершенствование техники попеременного четырехшажного хода. 1 

51 
Совершенствование техники  попеременного двухшажного хода.                

1 

52 

53 

Совершенствование техники одновременного безшажного хода.                
2 

54 

55 

Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. 

  
2 

56 

57 

Совершенствование техники одновременного одношажного хода.          
2 

58 
Совершенствование техники перехода с одновременных ходов на 

попеременные. 
1 

59 

60 

Совершенствование техники конькового хода. 
2 

61 Прохождение дистанции 5км 1 

62 
Совершенствование техники спусков в стойке и подъёму «лесенкой» и 

«ёлочкой». 1 

63 

64 

Преодоление подъемов и препятствий. 
2 

65 

66 

Совершенствование техники поворота и торможения «плугом».   
2 

67 

68 

Совершенствование техники торможения и поворота «упором»  
2 

69 
Прохождение дистанции 5км – девушки. 

6км – юноши. 
1 

 

 

 

Гимнастика 18 

70 
Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Совершенствование 

строевых упражнений. Лазанье по канату.  Борьба: стойки. 
1 

71 Лазанье по канату. Подтягивание на перекладине   1 

72 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1 

73 Лазанье по канату.  Прыжки на скакалке.   1 

74 

75 

76 

77 

Совершенствование опорных прыжков.  Борьба: упражнения в парах. 

4 

78 Прыжки на скакалке    1 

79 

80 

81 

82 

 Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

                  Борьба: единоборства в паре. 

  4 



  

 132  

83 

84 

85 

86 

Совершенствование упражнений в висах и упорах. 

 

  4 

87 Развитие гибкости. Упражнения на равновесие. 1 

 

 

 

Лёгкая атлетика. 

 

15 

88 
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Совершенствование 

техники прыжка в высоту. 
1 

89 

90 

91 

Совершенствование техники прыжка в высоту.  

 

  
3 

92 
Повторить низкий старт. Бег до 30м. 

Передача эстафеты. 
1 

93 
  Совершенствование техники бега 30м с высокого старта. Бег до 4мин. 

1 

94 Эстафетный бег. Подтягивание на перекладине. Бег до 4мин. 1 

95 
  Совершенствование техники бега 100 м с низкого старта.  Бег до 4мин. 

1 

96 

97 

98 

Закрепление техники прыжка в длину. 

Бег до4мин. 

  

3 

99 

100 

101 

  Закрепление техники метания мяча с разбега. Бег до4мин. 

  3 

102 Метание мяча в цель.   Кросс: М – 3000м,  Д -  2000м.  1 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 

 

10 класс 

Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

 

Объяснять 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

 -особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культуры. 

 Проводить 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  

 судейство по виду спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  
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 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Календарно-тематическое планирование. 

11 класс. 

№ Наименование раздела программы. 

Тема урока 

Всего 

часов 

 Лёгкая атлетика 12 

1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Совершенствование 

техники низкого старта.       Бег до4мин. 

1 

2   Совершенствование техники бега 30м с высокого старта.  Бег до4мин. 1 

3  Эстафетный бег. Подтягивание на перекладине. Бег до 3мин. 1 

4   Совершенствование техники бега 100 м с низкого старта. Бег до4мин. 1 

5  Закрепление техники прыжка в длину.  1 

6 Закрепление техники прыжка в длину.  Бег до 4мин. 1 

7 Закрепление техники прыжка в длину. 

 Бег до4мин. 

1 

8 Совершенствование  прыжков в длину с разбега. Бег до4мин.  1 

9 

10 

  Закрепить технику метания мяча.  

Бег до4мин.  

2 

11   Сов-е метания мяча с разбега. Бег до4мин.  1 

12  Метание мяча в цель.   Кросс: М – 3000м,  Д -  2000м.  1 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

 

 

18 

13 
Техника безопасности во время занятий спортивными играми. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемешений. 
1 

14 Совершенствование техники приема и передач мяча. Челночный бег 3х10м.  1 

15 Передача мяча с верху у сетки и в прыжке. 1 

16 Передача мяча с верху над собой . 1 

17 

18 

Прием мяча снизу во встречных колоннах.   
2 

19 Прием мяча снизу. 1 

20 

21 

Совершенствование техники подач мяча. 
2 

22 Верхняя прямая подача.  1 

23 

24 

Совершенствование техники нападающего удара 
2 

25 Совершенствование техники блокирования 1 

26 27 

Совершенствование комбинаций из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 2 

28 Совершенствование тактических действий. 1 

29 

30 

Учебная игра. 
2 

 

 

 

Баскетбол 

 

18 

31 
Техника безопасности во время занятий спортивными играми. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений.   
1 
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32 Совершенствование ловли и передач мяча 1 

33  Ловля и передача мяча в движении 1 

34 Совершенствование техники ведения мяча. 1 

35 

36 

Совершенствование техники ведения мяча с сопротивлением соперника. 
2 

37 Ведение мяча. 1 

38 

39 

Совершенствование техники бросков мяча с места  
2 

40 

41 

Совершенствование техники бросков мяча после ведения.          
2 

42 

43 

Совершенствование техники бросков в прыжке. 

 
2 

44 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча. 

1 

45 Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом   1 

46 Позиционное нападение 2:2, 3:3 4:4. Личная защита 1 

47 

48 

Учебная игра 
2 

 

 
Лыжная подготовка 

21 

49 
Техника безопасности во время занятий на лыжах. Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода. Повороты на месте. 
1 

50 Совершенствование техники попеременного четырехшажного хода. 1 

51 
Совершенствование техники  попеременного двухшажного хода.                

1 

52 

53 

Совершенствование техники одновременного безшажного хода.                
2 

54 

55 

Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. 
2 

56 

57 

Совершенствование техники одновременного одношажного хода.          
2 

58 
Совершенствование техники перехода с одновременных ходов на 

попеременные. 
1 

59 

60 

Совершенствование техники конькового хода. 
2 

61 Прохождение дистанции 5км 1 

62 
Совершенствование техники спусков в стойке и подъёму «лесенкой» и 

«ёлочкой». 1 

63 

64 

Преодоление подъемов и препятствий. 
2 

65 

66 

Совершенствование техники поворота и торможения «плугом».   
2 

67 

68 

Совершенствование техники торможения и поворота «упором»  
2 

69 
Прохождение дистанции 5км – девушки. 

6км – юноши. 
1 

  18 
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 Гимнастика 

70 
Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Совершенствование 

строевых упражнений. Лазанье по канату.  Борьба: стойки. 
1 

71 Лазанье по канату. Подтягивание на перекладине   1 

72 Лазанье по канату. Прыжки на скакалке. 1 

73 Лазанье по канату.  Прыжки на скакалке.   1 

74 

75 

76 

77 

Совершенствование опорных прыжков.  Борьба: упражнения в парах. 

4 

78 Прыжки на скакалке    1 

79 

80 

81 

82 

 Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

                  Борьба: единоборства в паре. 

  4 

83 

84 

85 

86 

Совершенствование упражнений в висах и упорах. 

 

  4 

87 Развитие гибкости. Упражнения на равновесие. 1 

 

 

 

Лёгкая атлетика. 

 

15 

88 
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Совершенствование 

техники прыжка в высоту. 
1 

89 

90 

91 

Совершенствование техники прыжка в высоту.  

 

  

3 

92 
Повторить низкий старт. Бег до 30м. 

Передача эстафеты. 
1 

93 
  Совершенствование техники бега 30м с высокого старта. Бег до 4мин. 

1 

94 Эстафетный бег. Подтягивание на перекладине. Бег до 4мин. 1 

95 
  Совершенствование техники бега 100 м с низкого старта.  Бег до 4мин. 

1 

96 

97 

98 

Закрепление техники прыжка в длину. 

Бег до4мин. 

  

3 

99 

100 

101 

  Закрепление техники метания мяча с разбега. Бег до4мин. 

  3 

102 Метание мяча в цель.   Кросс: М – 3000м,  Д -  2000м.  1 

   

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

 

Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

 

Объяснять 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

 -особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
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культуры. 

 Проводить 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  

 судейство по виду спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для  

10 –11 классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 г. № 1809), Базисным учебным планом 2004г., на основе  программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, 

М.: Дрофа, 2010. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

Программа 10 класса рассчитана на 35 учебных часов, 1 час в неделю.  

Кроме того, в 10 классе  на основании совместного приказа Министерства обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96134  «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах » 

предусмотрены 5-дневные учебные сборы  в объеме 35 часов.  

Учебно-тематический план учебных сборов  рассмотрен методическим объединением 

преподавателей ОБЖ, согласован с начальником военного комиссариата  и утвержден 

приказом комитета по образованию № 89/1 от 18 августа 2011г. (Учебно-тематический 

план прилагается). 

    В программе  реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности», «О статусе 

военнослужащих», «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». 

 

Цели: 
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     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Задачи: 

 Воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; 

 Развитие у школьников черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бдительности в отношении актов терроризма, ведения 

здорового образа жизни; 

 Обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

    В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии: 

      Раздел I  «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения». 

   Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

    Раздел III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны 

государства», «Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе 

(практические занятия) 

                                    Структура изучаемого предмета. 

 

№ Наименование предмета Всего часов 

I. Безопасность и защита человека  в среде 

обитания. 

24 

 Правила безопасного поведения в 

социальной среде. 

8 

1 Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования. 

3 

2 Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

5 

 Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

6 
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1 Правила безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2 

2 Правила безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

военного характера. 

4 

 Государственная система  защиты и 

обеспечения безопасности населения. 

10 

1 Законодательные и нормативно правовые акты 

Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства. 

2 

2 Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по защите населения 

в военное время. 

2 

3 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения в мирное и 

военное время. 

6 

II. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.  

3 

1 Основы медицинских знаний. 2 

2 Основы здорового образа жизни. 1 

III. Основы военной службы и обороны 

государства. 

7 

1 Вооруженные силы РФ – основа обороны 

государства. 

4 

2 Государственная и военная символика России, 

традиции и ритуалы Вооруженных сил РФ. 

3 

IV. Основы подготовки к военной службе 

(учебные сборы). 

35 

 

  Календарно – тематическое планирование 10 класс  

 

№ Наименование раздела программы, тема урока. Всего 

часов 

I Безопасность и защита человека в среде обитания. 24 

 Правила безопасного поведения в социальной среде. 8 

Гл.1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

3 

1 Основные причины вынужденного автономного существования. 1 
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2 Автономное существование человека в условиях природной среды.  1 

3 Оборудование временного жилища. Огонь, питание, вода. 1 

Гл. 2 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 5 

4 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 1 

5 Уголовная ответственность несовершеннолетних.  1 

6 Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности. 1 

7 Формы преступного поведения. Уголовный кодекс РФ. 1 

8 Виды наказаний, предусмотренные уголовным кодексом РФ. 1 

Гл. 3 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 6 

9 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

1 

10 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

1 

Гл. 4 Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций военного характера. 

4 

11 Ядерное оружие и его боевые действия. 1 

12 Химическое оружие. Признаки поражения. 1 

13 Бактериологическое оружие. Факторы и признаки применения. 1 

14 Современные обычные средства поражения. 1 

 Государственная система защиты и обеспечения безопасного населения. 10 

 

Гл. 5 

 

Законодательные и нормативно правовые акты Российской Федерации 

в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

 

2 

15 Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации. 1 

16 Основные права и обязанности граждан в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

1 
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Гл. 6 Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 

населения в военное время. 

2 

17 Предназначение и задачи гражданской обороны. 1 

18 Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

Гл.7 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время. 

6 

19 Оповещения и информирование населения об опасностях, возникающих в 

ситуациях мирного и военного времени. 

1 

20-21 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях. 

2 

22 Средства индивидуальной защиты населения. 1 

23 Средства индивидуальной защиты населения. 1 

24 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 3 

Гл. 8 Основы медицинских знаний. 2 

25 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 1 

26 Распространенные инфекционные заболевания и профилактика. 1 

Гл. 9 Основы здорового образа жизни. 1 

27 Значение двигательной активности для здоровья человека. 1 

III Основы военной службы и обороны государства. 7 

28 Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности 

граждан. 

1 

Гл.10 Вооруженные силы РФ – основа оборона государства. 3 

29 История создания Вооруженных сил России. 1 

30 Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 1 
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31 Другие войска, их состав и предназначение. 1 

Гл.11 Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил РФ. 

3 

32 Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

33 Понятие о боевых традициях. Дружба, войсковое товарищество. 1 

34 Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 1 

35 Итоговая тестовая работа. 1 

 

 

11 класс 

Структура изучаемого предмета 

 

№ Наименование предмета Всего часов 

I. Безопасность и защита человека в среде 

обитания. 

2 

 Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения. 

2 

1 Международное гуманитарное право. Защита 

жертв вооруженных  конфликтов. 

2 

II. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

14 

1 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

9 

2 Основы здорового образа жизни. 5 

III. Основы военной службы. 18 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Наименование раздела программы, тема урока. Всего 

часов 

I. Безопасность и защита человека в среде обитания. 2 

 Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения. 

2 

Гл.1 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

2 

1 Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. 

1 

2 Международные отличительные знаки, используемые во 

время вооруженных конфликтов. 

1 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 

 Основы медицинских знаний и оказание первой 9 
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медицинской  помощи. 

Гл.2 Первая медицинская помощь при травмах и 

повреждениях. 

6 

3 Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 1 

4 Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. 1 

5 Основные принципы и способы транспортной 

иммобилизации. 

1 

6 Травмы головы и позвоночника. 1 

7 Понятие о травматическом шоке. Причины и последствия. 1 

8 Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

1 

Гл.3 Первая медицинская помощь при острых состояниях. 3 

9 Оказание первой медицинской помощи при остановке сердца. 1 

10 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

1 

11 Общие правила оказания первой медицинской помощи при 

острых состояниях. 

1 

Гл.4 Основы здорового образа жизни. 5 

12 Правила личной гигиены и здоровье. 1 

13 Болезни, передаваемые половым путем их профилактика. 1 

14 Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 1 

15 Понятие о репродуктивное здоровье. 1 

16 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 1 

III. Основы военной службы. 18 

Гл.5 Воинский учет и подготовка граждан к военной службе. 3 

17 Организация воинского учета и его предназначение. 1 

18 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 

19 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 

Гл. 6 Правовые основы военной службы. 2 

20 Конституция Российской Федерации  и Федеральные законы. 1 

21 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 

Гл.7 Особенности военной службы. 4 

22 Призыв на военную службу. 1 

23 Прохождение военной службы по контракту. 1 

24 Военнослужащий – специалист,  в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 

1 

25 Альтернативная гражданская служба.. 1 

Гл.8 Воинская дисциплина и ответственность  

военнослужащих. 

3 

26 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий 

законы Российской Федерации. 

1 

27 Воинская дисциплина, её сущность и значение. 1 

28 Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 

Гл.9 Военно-профессиональная ориентация. 2 

29 Ориентирование на овладение военно-учётными 

специальностями. 

1 

30 Как стать офицером Российской армии. 1 

Гл.10 Психологические основы подготовки к военной службе. 4 

31 Призыв на военную службу – как стрессовая ситуация. 1 
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32 Психологические свойства в структуре личности. 1 

33 Самовоспитание самосовершенствование личности. 1 

34 Психическое саморегулирование и самоанализ. 1 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

 

Знать: 

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, 

способного обеспечить социальное благополучие. 

 

Уметь: 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который необходимо 

взять с собой в случае эвакуации; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказать о предназначении и задачах гражданской организации 

гражданской обороны. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирования психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву; 

 использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

 формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи; 

 выполнение заданий, определенных условиями слета- соревнования «Школа 

безопасности» (5-дневные полевые сборы); 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся  

 по «основам безопасности жизнедеятельности» 

 

     Оценка знаний предполагает  учёт  индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

     Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 

умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, текст 

Конституции РФ, рассказ учителя, наглядный материал, научно- популярную литературу, 

различного рода источника и документы, кинофильмы и другую информацию, 

почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 

окружающей жизни и т.д. 
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Оценка «5»: 

 ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания, глубокое понимание 

материала, умение объяснить взаимосвязь событий, анализировать, делать 

логические выводы и обобщения, сравнивать, приводить свои примеры, при этом 

учащийся владеет необходимыми индивидуальными мерами безопасности в 

повседневной жизни, в опасных ситуациях природного и техногенного характера; 

 

Оценка «4»: 

 ставится за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускаются 2-3 недочета или 1- 2 негрубых ошибки, которые ученик исправляет 

по требованию учителя; 

 

Оценка «3»: 

 ставится за ответ, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и допускает несколько 

ошибок, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры; 

 

Оценка «2»: 

 ставится за ответ, если ученик не знает большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки, искажает смысл событий, беспорядочно и 

неуверенно излагает материалы. 

 

История 

Пояснительная записка. 

Рабочая  программа   по истории для 10 класса (профильный уровень) составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы, а также  авторских программ С.И.Козленко, С.В.Агафонова к 

учебнику А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова «История России с древнейших времён до конца 

XIX века»  для 10  класса общеобразовательных учреждений,  Программы курса и 

тематического планирования к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история 

10 класс» в  соответствии со школьным Положением о разработке рабочей программы, 

Базисным учебным планом под стандарт 2004 года, Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Программа рассчитана на 140 часов в год, 4 часа в неделю. 

Резерв учебного времени, предложенный Программой к учебнику «История России 

с древнейших времён до конца XIX века»  используется учителем для  обобщающе-

повторительных уроков к разделам II, III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII, для итогового 

обобщения и итогового контроля по курсу. Курс «Всеобщая история 10 класс» дополнен 

одним обобщающим уроком по темам «История как наука», «Человечество на заре своей 

цивилизации». Логично начать изучение курса следующими темами из всеобщей истории : 

«История как наука», «Человечество на заре своей цивилизации», «Цивилизации Древнего 

мира», а затем перейти к изучению истории России. 

Таким образом, на изучение курса «История России с древнейших времён до конца XIX 

века» отводится 91 час, «Всеобщая история 10 класс» - 49ч. 
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Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с 

этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, 

прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 

развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического 

образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 

базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне 

основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, 

социокультурных) особенности. 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса 

истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 

исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей 

системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным 

представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 

образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 

существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 

системе высшего профессионального образования.  

 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

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

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 
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 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в том числе: в X 

и XI классах по 140 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю (1 час дополнительно из 

инвариантной части учебного плана). 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов  для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Именно при профильном изучении истории принципиально 

важное значение приобретает участие учащихся в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 

деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

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

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное  

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно 

повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, в объективному 

оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 
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готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной 

жизни, свою гражданскую позицию. Особенностью системы исторического образования на 

профильном уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному 

выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания 

стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, 

которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний 

учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего 

(полного) общего образования и целям исторического образования на профильном уровне 

(в том числе: проводить комплексный поиск информации, осуществлять критику 

источника, систематизировать информацию, использовать методы причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, участвовать 

в индивидуальной и групповой исследовательской работе, представлять ее результаты в 

различных формах и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного 

процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания и 

критического осмысления общественных процессов и ситуаций; определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) средней школы, 

изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют уровню подготовки, 

необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена.  

Профильное обучение следует рассматривать как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее качественнее решать образовательные 

задачи за счет изменений в структуре, содержании и организации учебного процесса. 

Данный вид обучения в целом направлен на реализацию личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению. Немаловажным в процессе реализации 

профильного обучения является формирование у учащихся ценности образования, в 

том числе школьного. Очевидно, что успех и результативность профильного обучения 

зависят от способности учителя создать условия для изучения курсов повышенного 

уровня (а реально — углубленных курсов для старшей школы), которые по ряду 

причин интересны учащемуся. 
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Логика развития углубленного изучения предмета по истории в старшей школе 

такова: материал базового учебника дополняется особым списком дополнительной 

литературы. То есть углубление – это особая историография, источниковедение, изучение 

хрестоматийного материала, глубокий смысловой анализ исторических документов, 

обязательная поисковая работа с оформлением аналитических материалов. 

     В журнале фиксируются такие формы организации уроков как урок-исследование, 

лабораторная работа, дебаты, дискуссия, конференция.        

     Реализация программы исторического образования на профильном уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса 

истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 

исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей 

системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным 

представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 

образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 

существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 

системе высшего профессионального образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
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 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Формы и методы преподавания истории на профильном уровне 

Отличительная черта курсов повышенного уровня – сочетание обобщенных 

характеристик исторических процессов с анализом конкретных событий, ситуаций, 

деятельности людей, работа с историческими документами. Цель этих курсов не только 

усвоить основы наук на уровне теоретического осмысления и обобщения, но и освоить 

способы учебно-исследовательской и проектной деятельности в истории и обществознании, 

познакомиться с научным инструментарием, методами познания и основными 

направлениями научных поисков. 

В классах социально-гуманитарного профиля представляется целесообразным: 

- расширять круг базовых понятий  соответствующих наук; 

- давать представление об основных вехах развития, актуальных проблемах; 

- давать ориентировку в профессиях и сферах деятельности, в которых трудятся 

специалисты в области социально-гуманитарных наук. 

В методическом плане особенность обучения на профильном уровне заключается в 

приближении организации учебного процесса к вузовской: лекции, семинары, 

коллоквиумы, практикумы (лекционно-семинарско-зачетные технологии). 

Особая роль в повышении качества исторического образования отводится 

применению информационных технологий. Значительное расширение информационного 

пространства дает возможность перехода от вербальных методов обучения к поисковым, к 

творческой деятельности. В результате глубокого «погружения» в изучаемую эпоху, 

образного восприятия и эмоционального воздействия резко возрастает интерес к предмету. 

Приоритетные направления в развитии методики преподавания истории должны быть 

ориентированы, прежде всего, на формирование познавательной и информационно-

коммуникативной компетенции учащихся, предполагающее все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных (бинарных) интегрированных уроков и т.д. 
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Предполагаемые результаты: недопущение снижения доли обучающихся на «4» и «5» по 

сравнению с предыдущим периодом, % качества знаний не ниже 75-80% 

-Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

- Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу 

учебной информации. 

 -Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. 

-Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

-Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, с 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе 

№ урока ТЕМА УРОКА Кол-во  

Часов 

 История как наука 4 

1 Вводный урок. Краткая характеристика курса. 1 

2 Основы исторической науки. 1 

3 История и проблемы её познания. 1 

4 Этапы исторического развития. 1 

 Человечество на заре своей цивилизации. 5 

5 Проблема происхождения человека 1 

6 Человек осваивает планету. 1 

7 Этапы развития человеческого сообщества 1 

8 

 

9 

Социальные отношения в первобытную эпоху. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «История как наука. 

Человечество на заре своей цивилизации». 

1 

 

1 

 Цивилизации Древнего мира. 10 

10 Предпосылки возникновения и формирования первых государств. 1 

11  Первые государства Древнего мира. 1 

12 Новый этап духовной жизни. 1 

13 Города-государства Греции. 1 

14 Древний Рим. 1 

15 Борьба за господство над Средиземноморьем. 1 

16  Становление Римской империи и культурное наследие античной 

цивилизации. 

1 

17 Возникновение и распространение христианства. 1 

18 Закат Римской империи. 1 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме «Античная эпоха в 

истории человечества» 

1 

 Особенности становления и развития Российской цивилизации 2 

20 

 

21 

История России – часть всемирной истории. 

История России – часть всемирной истории. 

1 

 

1 

 Русь изначальная. 6 

22 Народы и древнейшие государства на территории России. 1 

23 Народы и древнейшие государства на территории России. 1 

24 Восточные славяне в VIII-IXвв. 1 

25 Восточные славяне в VIII-IXвв. 1 
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26 Восточные славяне в VIII-IXвв. 1 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь изначальная» 1 

 Русь в IX-XII веке 7 

28 Возникновение Древнерусского государства. 1 

29 Возникновение Древнерусского государства. 1 

30 Принятие христианства на Руси. 1 

31 Принятие христианства на Руси. 1 

32 Развитие Древнерусского государства в XI-XII веке 1 

33 Развитие Древнерусского государства в XI-XII веке 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в IX-XII веке» 1 

 Русские земли и княжества в XII –середине XV века. 5 

35 Политическая раздробленность Руси. 1 

36 Политическая раздробленность Руси. 1 

37 Политическая раздробленность Руси. 1 

38 Политическая раздробленность Руси. 1 

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли и 

княжества в XII –середине XV века. 

1 

 Культура Древней Руси 2 

40 Культура Руси X- начала XIII века. 1 

41 Культура Руси X- начала XIII века. 1 

 Иноземные нашествия на Русь в XIII веке 7 

42 Монгольское нашествие на Русь. 1 

   43 Монгольское нашествие на Русь. 1 

44 Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. 1 

45 Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. 1 

46 Возвышение новых русских центров начало собирания земель 

вокруг Москвы. 

1 

47 Возвышение новых русских центров начало собирания земель 

вокруг Москвы. 

1 

48 Повторительно-обобщающий урок по теме «Иноземные 

нашествия на Русь в XIII веке» 

1 

 Возвышение Москвы 7 

49 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 1 

50 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 1 

51 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 1 

52 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 1 

53 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 1 

54 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 1 

55 Повторительно-обобщающий урок по теме «Возвышение 

Москвы» 

1 

 Российское государство во второй половине XV- конце XVI в. 12 

56 Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. 

1 

57 Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. 

1 

58 Социально-экономическое развитие Московской Руси в XVI веке. 1 

59 Российское государство в XVI веке. Приход к власти Ивана IV. 

Реформы 1550-х гг. 

1 
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60 Внешняя политика Ивана IV. 1 

61 Опричнина. Последние годы Грозного царя. 1 

62 Опричнина. Последние годы Грозного царя. 1 

 

63 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XVIвв. 1 

64 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XVIвв. 1 

65 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XVIвв. 1 

66 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XVIвв. 1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российское 

государство во второй половине XV- конце XVI в» 

1 

 Россия в XVII веке 12 

68 Начало Смуты. 1 

69 Кризис общества и государства. 1 

70 Спасители Отечества. 1 

71 Россия после Смуты. Царствование Михаила Романова. 1 

72 Внешняя и внутренняя политика царя Алексея Михайловича. 1 

73 Внешняя и внутренняя политика царя Алексея Михайловича. 1 

74 «Бунташный век» 1 

75 Экономическое и общественное развитие России в XVII веке 1 

76 Народы России в XVII веке. Присоединение и освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

1 

77 Россия накануне преобразований 1 

78 Усиление светских элементов в русской культуре XVII века. 1 

 

79 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII веке» 1 

 Российская империя в XVIII. 12 

80 Эпоха Петра I. Северная война. 1 

81 Реформы Петра I. 1 

82 

 

83 

Государство и общество в эпоху Петровских реформ. 

Государство и общество в эпоху Петровских реформ. 

1 

 

1 

84 Россия в период дворцовых переворотов. 1 

85 Россия в период дворцовых переворотов. 1 

86 Расцвет дворянской империи. 1 

87 Могучая внешнеполитическая поступь империи. 1 

88 Экономика и население России во второй половине XVIII века. 1 

   89 Тревожное окончание века. 1 

   90 Российская культура в XVIII веке. 1 

   91 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская 

империя в XVIII веке» 

1 

 Россия в первой половине XIX века. 10 

   92 Первые годы правления Александра I 1 

   93 

 

 

  94 

Внешняя политика России и Отечественная война 1812г. 

Внешняя политика России и Отечественная война 1812г. 

1 

 

1 

 

  95 Россия в послевоенный период. Движение декабристов. 1 

  96 Внутренняя политика Николая I.  1 

  97 Внешняя политика Николая I.  Крымская война. 1 

  98 Общественная и духовная жизнь России. 1 

  99 Золотой век русской культуры. 1 
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  100 Золотой век русской культуры. 1 

  101 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

половине XIX века». 

 

     1 

 Россия во второй половине XIX века. 9 

102 Великие реформы. 1 

103 Экономическое развитие России после отмены крепостного права. 1 

104 Общественно-политическое развитие России вы 1860-1880е гг. 1 

105 Общественно-политическое развитие России в 1860-1880е гг. 1 

106 Внешняя политика России в 1860-1880е гг. 1 

 

107 Духовная жизнь  Российского общества во второй половине XIX 

века. 

1 

108 Духовная жизнь  Российского общества во второй половине XIX 

века. 

1 

109 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

половине XIX века» 

1 

110 Итоговое обобщение и итоговый контроль 1 

   

 Всеобщая история. 

Средневековье 

 

10 

111 Мир в эпоху Средневековья 1 

112 Исламская цивилизация. 1 

113 Феодальное общество Западной Европы. 1 

114 Становление христианской средневековой цивилизации. 1 

115 Раскол христианства на Западное и Восточное. 1 

116 Образование централизованных государств в Западной Европе. 1 

117 Международные отношения вы Средние века. 1 

118 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы. 1 

119 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы. 1 

120 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в эпоху 

Средневековья» 

1 

 Новое время: эпоха модернизации. 20 

121 Характеристика эпохи «Новое время» в современной исторической 

науке. 

1 

122 Великие географические открытия и начало борьбы за колонии 

между европейскими державами. 

1 

123 Социально-экономическое развитие в странах Западной Европы в 

XV-середине XVII века. 

1 

124 Западная Европа: общественно-политическое и духовное развитие в 

XV-середине XVII века. 

1 

125 Западная Европа: общественно-политическое и духовное развитие в 

XV-середине XVII века. 

1 

126 Абсолютистские монархии в Западной Европе. 1 

127 Буржуазные революции и эпоха Просвещения. 1 

128 Буржуазные революции и эпоха Просвещения. 1 

 

129 Война за независимость вы Северной Америке. 1 

130 Великая Французская революция. 1 

131 Промышленный переворот и его значение. 1 

132 Общественно-политическое и духовное развитие  стран Западной 

Европы в 1 половине XIX века . 

1 
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133 Общественно-политическое и духовное развитие  стран Западной 

Европы в 1 половине XIX века . 

1 

134 Модернизационные процессы в странах Европы и Америки в 1 

половине XIX века  

1 

135 Модернизационные процессы в странах Европы и Америки в 1 

половине XIX века  

1 

136 Государства Азии в Новое время. 1 

137 Государства Азии в Новое время. 1 

138 Международные отношения в Новое время. 1 

139 Международные отношения в Новое время. 1 

140 Повторительно-обобщающий урок по теме «Запад и Восток вы 

эпоху Нового времени: социально-экономическое и 

общественно-политическое развитие» 

1 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

№ урока ТЕМА УРОКА Кол-во  

Часов 

 Российская империя накануне Первой мировой войны 13 

1 Россия  на рубеже XIX – XX вв.   1 

2 Россия  на рубеже XIX – XX вв.   1 

3 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг. 1 

4 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг. 1 

5 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг. 1 

6 

 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг. 1 

7 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905г. 1 

8 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905г. 1 

9 Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина 1 

10 Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина 1 

11 Культура России в конце XIX - начале XXв. 1 

12 Культура России в конце XIX - начале XXв. 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя 

накануне Первой мировой войны» 
1 

 Россия в годы революций и Гражданской войны 10 

14 Россия в Первой мировой войне: конец империи. 1 

15 Россия в Первой мировой войне: конец империи. 1 

16 Февральская революция 1917г. 1 

17 Февральская революция 1917г. 1 

18 Переход власти к партии большевиков. 1 

19 Переход власти к партии большевиков. 1 

20 Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922гг. 1 

21 Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922гг. 1 

22 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в первой 

четверти XX в. 

1 

23 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в первой 

четверти XX в. 

1 

 Советское государство и общество в 1920-е -1930-е гг. 17 

24 Новая экономическая политика 1 

25 Новая экономическая политика 1 
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26 Образование СССР и его международное признание. 1 

27 Образование СССР и его международное признание. 1 

28 Культура и искусство после октября 1917 года. 1 

29 Культура и искусство после октября 1917 года. 1 

30 Модернизация экономики и оборонной системы страны в 19230-е 

гг. Культурная революция. 

1 

31 Модернизация экономики и оборонной системы страны в 19230-е 

гг. Культурная революция. 

1 

32 Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. 

1 

33 Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. 

1 

34 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 1 

35 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 1 

36 Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

37 Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

38 СССР в 1939-1941гг. 1 

39 СССР в 1939 -1941гг. 1 

40 Повторительно-обобщающий урок по теме «Советское государство 

и общество в 1920-е -1930-е гг». 

1 

 

 

  

Великая Отечественная война. 

1941-1945гг. 

 

9 

41 Начальный период Великой Отечественной войны: июнь 1941-

ноябрь 1942гг 

1 

42 Начальный период Великой Отечественной войны: июнь 1941-

ноябрь 1942гг 

1 

43 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942-

зима 1943гг. 

1 

44 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942-

зима 1943гг. 

1 

45 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. 

1 

46 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. 

1 

 

47 Причины, цена и значение Великой Отечественной войны. 1 

48 Причины, цена и значение Великой Отечественной войны. 1 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая 

Отечественная война. 

1941-1945гг.» 

1 

 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945-

1964гг. 

8 

50 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 1 

51 Советский Союз в последние годы жизни Сталина И.В. 1 

52 Советский Союз в последние годы жизни Сталина И.В. 1 

53 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 1 

54 Противоречия попытки мирного сосуществования. 1 
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55 Советское общество конца 1950-начала 1960-х гг. 1 

56 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.  1 

57 Повторение по теме  «Советский Союз в первые послевоенные 

десятилетия 1945-1964г» 
1 

 

 

 

СССР в годы «коллективного  руководства». 

 

9 

 

58 Политика и экономика: от реформ к застою. 1 

59 СССР на международной арене 

 1960-1970-е гг. 

1 

60 СССР на международной арене 

 1960-1970-е гг. 

1 

61 Духовная жизнь в СССР середины 1960-1980-хгг. 1 

62 Углубление кризисных явлений в СССР. 1 

63 Наука. Литература и искусство. Спорт.1960-1980-е гг. 1 

64 Наука. Литература и искусство. Спорт.1960-1980-е гг. 1 

65 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в годы 

«коллективного  руководства». 

1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в годы 

«коллективного  руководства». 

1 

  

Перестройка и распад советского общества. 

 

8 

67 Политика перестройки в сфере экономики 1 

   68 Политика перестройки в сфере экономики 1 

69 Развитие гласности и демократии в СССР. 1 

70 

 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 1 

 

71 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы  

     1 

72 Кризис и распад советского общества. 1 

73 Кризис и распад советского общества. 1 

74 Повторительно-обобщающий урок по теме «Перестройка и распад 

советского общества» 

1 

 Россия на рубеже XX-XXI вв. 13 

75 

 

Курсом реформ: социально-экономические аспекты. 1 

 

76 

Курсом реформ: социально-экономические аспекты. 1 

77 

 

Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг. 1 

78 Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг. 1 

79 Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-хгг. 

1 

80 Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-хгг. 

1 

81 Россия в начале XXI в. 1 

82 Внешняя политика демократической России 1 

83 Внешняя политика демократической России 1 

84 Искусство и культура России к началу 1 
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 XXI в. 

85 Искусство и культура России к началу  

XXI в. 

1 

86 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на рубеже XX-

XXI вв.» 

1 

 

87 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на рубеже XX-

XXI вв.» 

1 

 

88 Повторение и итоговый контроль знаний 1 

 

 
«Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI вв.» 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития. 

 

 

 

2 

89 Ускорение развития науки и естествознания. 1 

90 Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства. 

1 

 Мир на рубеже XIX-  XX вв. Первая мировая война. 6 

91 Модернизация в странах Европы, США, Японии. 1 

92 Обострение противоречий мирового развития в начале XX в. 1 

93 Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи. 1 

 

94 Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки. 1 

95 Державное соперничество и Первая мировая война. 1 

96 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир на рубеже XIX-  

XX вв. Первая мировая война» 

1 

 Теория и практика общественного развития 2 

97 Социальные отношения и рабочее движение. 1 

98 Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и 

революции в общественном развитии. 

1 

 Политическое развитие индустриальных стран. 2 

99 Эволюция либеральной демократии. 1 

100 Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX в. 1 

 Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е 

гг. 

6 

101 Проблемы войны  и мира в 1920-е гг. 

Милитаризм и пацифизм. 

1 

102 Ослабление колониальных империй  в межвоенные годы. 1 

103 Международные отношения в 1930-е гг. 1 

104 От европейской к мировой войне. 1 

105 Антигитлеровская коалиция и её победа во Второй мировой войне 1 

106 Повторительно-обобщающий урок по теме  «Человечество в 

период от Первой до Второй мировой войны». 

1 

 Ускорение научно-технического прогресса и становление 

глобального информационного общества. 

3 

107 Технологии новой эпохи. 1 

108 Основные черты информационного общества. 1 

 

109 Глобализация мировой экономики и её последствия. 1 

 Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 

2 

110 Социальные процессы в развитых странах. 1 

111 Миграции населения и межэтнические отношения в 1 
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информационном обществе. 

 Международные отношения после Второй мировой войны 4 

112 Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. 1 

113 Международные конфликты конца 1940-1970-х 1 

114 От разрядки к завершению «холодной войны» 1 

115 Повторительно-обобщающий урок по теме «  Мировое развитие во 

второй половине XX века. Холодная война и её завершение» 

1 

 Североатлантическая цивилизация во второй половине XX 

начале XXIвв. 

5 

116 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

1 

117 Кризис «общества благосостояния», конец 1960-1970-хгг. 1 

118 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

119 Страны Запада на рубеже XX- XXIвв. 1 

120 Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. 1 

 Страны Восточной Европы и государства СНГ 3 

121 Восточная Европа во второй половине XXв 1 

122 Государства СНГ в мировом сообществе. 1 

123 Повторительно-обобщающий урок по теме «США, страны 

Западной и Восточной Европы и государства СНГ в конце XX- XXI 

вв 

1 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации. 

6 

124 Освобождение от колониализма и выбор пути развития 1 

125 Китай и китайская модель развития 1 

126 Япония и новые индустриальные страны. 1 

127 Развивающиеся страны Азии и Африки 1 

128 Латинская Америка во второй половине XXв- начале XXI вв 1 

129 Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки в современном мире» 

1 

 Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий. 

3 

 

130 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 1 

131 Формирование новой системы международных отношений 1 

132 Повторительно-обобщающий урок по теме «Современное 

состояние международных отношений и Россия» 

1 

 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX в 2 

133 Культурная жизнь в первой половине XX века 1 

134 Духовная жизнь после Второй мировой войны 1 

135 Итоговое обобщение 1 

136 Итоговый  контроль. 1 

  

Обществознание 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской 
программы  "Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" (210 ч) под 
редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, 
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профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, 
доктора педагогических наук("Просвещение"2009 год). 

        МБОУ «Гимназия №3» города Горняка  является общеобразовательным учреждением.  

Обществознание в старшей школе изучается на профильном уровне. Данная программа 

отражает обязательное для усвоения на профильном уровне  содержание обучения по 

обществознанию. 

 

                                    Концепция (основная идея) программы 

 

Формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, основу которых 

составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Обоснование выбора программы 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучается экономика, с которой 

осуществляется межпредметное взаимодействие.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

 

Общие цели учебного предмета 

 

 развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим принципам; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей обществоведческого 

образования на различных ступенях и уровнях, логикой внутрипредметных связей, а также 

учетом возрастных особенностей развития учащихся.  Для данной ступени обучения 

применяется «объективный подход» группировки соответствующих знаний вокруг 

изучаемых социальных объектов. При составлении программы отбирался наиболее 

значимый материал, увеличилось количество часов на темы, вызывающие наибольшее 

затруднение учащихся, а также на повторительно-обобщающие уроки.  

     Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию 

(профильный уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы 

обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: 

проблемы социального взаимодействия и общественных отношений; социальных 

интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как 
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социальной группы; профессионального и социального самоопределения молодых людей; 

личность в политической жизни 

  

                           Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса 

отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с 

которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин. 

      

Место предмета «Обществознание» в учебном плане.  

 

 Обществознание в средней  школе изучается в 10 -11 классах. Общее количество времени 

на два года обучения составляет 210  часов. Общая недельная нагрузка в  каждом году 

обучения составляет 3 час. Годовое количество часов в   10 классе составляет 105 часов, в 

11  классе 102 часа. Учебный план  МБОУ "Гимназия №3»  разработан на  основе 

федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312),  согласно 

которому  продолжительность учебного года для обучающихся 9, 11 классов 

составляет   34 учебные недели. Таким образом,  в календарно-тематическое планирование 

по обществознанию (профильный уровень) в 11 классе   внесены следующие изменения: 

количество часов за учебный год не 105 часов, а 102 часов. 

 

Предполагаемые результаты 

На       основе   изучения данного предмета  должен   быть     приобретен         

учащимися       опыт познавательной и практической деятельности, в который войдут: 

•    работа      с   различными      педагогически       неадаптированными      источниками     

социальной    информации,    включая       современные      средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернета); 
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•    критическое восприятие и осмысление разнородной социальной      информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации      социальных явлений; 

формулирование на этой основе собственных      заключений и оценочных суждений; 

•    анализ      явлений   и   событий,   происходящих      в   современной      социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

•    решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих      актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

•    участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),      тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

•    участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным      проблемам,      

отстаивание    и     аргументация     своей   позиции;      оппонирование иному мнению; 

•    осуществление учебно-исследовательских работ по социальной      проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученические      проектов; 

•    подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов      исследования 

актуальных социальных проблем; 

•    осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными      

институтами, участия в гражданских инициативах и различных      формах 

самоуправления.     Большое значение имеют межпредметные связи обществоведения и 

истории. Их реализация зависит от избранного в данной школе варианта исторической 

подготовки учащихся и места кур-истории в учебном плане. 

 

Основные формы контроля  
 Текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые 

позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) 

и программ учебных курсов. 

 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку . 

    

          2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний.        

         3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся  11-х проводится по окончании учебного года на 

основе итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ (тестирования).  Сроки итоговой 

аттестации  устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Тематическое планирование по обществознанию 10 класс 

 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Количес

тво 

час

ов 

Тема I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

                                                                                     (12 ч+3 ч резерв)   15 ч 

1   Наука и философия.  2 

2   Наука и философия. 

3   Человек и общество в ранних мифах и первых философских 

учениях. 

2 

4   Человек и общество в ранних мифах и первых философских 

учениях. 

5   Философия и общественные науки в Новое и новейшее время. 2 

6   Философия и общественные науки в Новое и новейшее время. 

7   Из истории русской философской мысли. 3 

8   Из истории русской философской мысли. 

9   Из истории русской философской мысли. 

10   Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор. 

4 

11   Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор. 

12   Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор. 

13 

 

  Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор. 

14   Повторительно- обобщающий урок по теме «Социально-

гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 

2 

15  

 

  Повторительно- обобщающий урок по теме «Социально-

гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 

 

16   Происхождение человека и становление общества. 2 

17   Происхождение человека и становление общества. 

18   Сущность человека как проблема философии. 2 

19   Сущность человека как проблема философии. 

20   Общество и общественные отношения 2 

21   Общество и общественные отношения 

22   Общества как развивающая система. 2 

23   Общества как развивающая система. 

24   Типология обществ 4 

25   Типология обществ 

26   Типология обществ 

27   Типология обществ 

28   Историческое развитие человечества: поиски социальной 

макротеории 

2 

29   Историческое развитие человечества: поиски социальной 

макротеории 

30   Исторический процесс. 2 

31   Исторический процесс. 
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32   Проблема общественного прогресса 3 

33   Проблема общественного прогресса 

34   Проблема общественного прогресса 

35   Исторические личности. 2 

36   Исторические личности. 

37   Свобода  в деятельности человека. 2 

38   Свобода  в деятельности человека. 

39   Повторно – обобщающий урок по теме «Общество и человек» 2 

40   Повторно – обобщающий урок по теме «Общество и человек» 

 

41   Деятельность людей и её многообразие. 3 

42   Деятельность людей и её многообразие. 

43   Деятельность людей и её многообразие. 

44   Содержание и формы духовной деятельности.  2 

45   Содержание и формы духовной деятельности. 

46   Трудовая деятельность 2 

47   Трудовая деятельность 

48   Политическая деятельность. 3 

49   Политическая деятельность. 

50   Политическая деятельность. 

51   Повторительно – обобщающий урок по теме «Деятельность как 

способ существования людей»  

2 

52   Повторительно – обобщающий урок по теме «Деятельность как 

способ существования людей» 

 

53   Проблема познаваемости мира 2 

54   Проблема познаваемости мира 

55   Истина и ее критерии. 2 

56   Истина и ее критерии. 

57   Многообразие путей познания мира. 3 

58   Многообразие путей познания мира. 

59   Многообразие путей познания мира. 

60   Научное познание. 3 

61   Научное познание. 

62   Научное познание. 

63   Социальное познание 2 

64-65   Социальное познание 

66-67   Знание и сознание. 1 

68   Самосознание и его роль в развитии личности. 2 

69   Самосознание и его роль в развитии личности. 

70   Повторительно – обобщающий урок по теме «Сознание и 

познание» Урок-практикум. 

2 

71   Повторительно – обобщающий урок по теме «Сознание и 

познание» Урок-практикум. 

 

72   Индивид, индивидуальность, личность. 2 

73   Индивид, индивидуальность, личность. 

74   Возраст и становление личности 2 

75   Возраст и становление личности 

76   Направленность личности. 2 
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77   Направленность личности. 

78-79   Общение как обмен информацией. 1 

80-81   Общение как взаимодействие. 1 

82   Общение как понимание. 2 

83   Общение как понимание. 

84-85   Малые группы.  1 

86   Групповая сплочённость и комфортное поведение. 2 

87   Групповая сплочённость и комфортное поведение. 

88   Групповая дифференциация и лидерство. 2 

89-90   Групповая дифференциация и лидерство. 

91   Семья как малая группа. 2 

92-93   Семья как малая группа. 

94   Антисоциальные  и криминальные молодежные группы. 2 

95   Антисоциальные и криминальные молодежные  группы. 

96   Конфликт в межличностных отношениях. 3 

97   Конфликт в межличностных отношениях. 

98-  

99 

  Конфликт в межличностных отношениях. 

100   Повторительно – обощающий урок по теме «Личность. 

Межличностные отношения»  

1 

   Повторение  5 часов (5 ч резерв) 

101   «Социально-гуманитарные знания», 

 « Общество и человек». Итоговое повторение.  

 

1 

102   «Деятельность как способ существования людей», «Сознание и 

познание» Итоговое повторение. 

1 

103   «Личность. Межличностные отношения» итоговое повторение. 1 

104 

 

  Итоговое повторение за курс 10 класса  2 

105   Итоговое повторение  за курс 10 класса   

 

 

Тематическое планирование по обществознанию 11 класс 

 

№ Дата 

По 

плану 

Дата 

По 

Тема урока Кол-во 

часов 

        ТЕМА IV .  Социальное  развитие  современного  общества .  (28ч+ 4 ч резерва)    32ч 

1-3 

 

        Социальная структура и социальные отношения. 

Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

3 

4-5         Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность.  

2 

6-8   Роль экономики в жизни общества. Экономические 

институты. Влияние экономики на социальную 

структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура.  

3 
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9-10   Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. 

Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли 

в юношеском возрасте.  

2 

11-13         Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. 

Роль права в жизни общества. Правовая культура. 

Социализация индивида.  

3 

14-15         Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения.  

2 

16-17         Социальное сотрудничество. Социальные 

интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

2 

18-19         Этнос и нация. Этническое многообразие 

современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса.  

2 

20-21         Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной 

политики России.  

2 

22-23         Демографическая ситуация в России и в мире. 

Демографическая политика в России.  

2 

24-26         Семья и брак как социальные институты. 

Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.  

3 

27-28         Культура бытовых отношений. Социально-

бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России.  

2 

29-30         Тенденции развития социальных отношений в 

России. Социальные проблемы современной России. 

Конституционные основы социальной политики РФ.  

2 

31-32   Обобщение темы: Социальное  развитие  

современного  общества. 

2 

  

33-34         Политическая система, ее структура и функции. 

Политический режим. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

отличия.  

2 

35-36   Государство в политической системе. Понятие 

бюрократии. Современная государственная служба, 

ее задачи. Основные направления политики 

государства 

2 

37-38         Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России.  

2 
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39-40         Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

2 

41-42         Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Понятие политической культуры.  

2 

43-44   Гражданское общество и правовое государство. 

Основы гражданского общества. Общественный 

контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

2 

45-47         Политическая идеология. Политическая 

психология и политическое поведение.  

3 

48-50   Политические партии и движения. Типология 

политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в 

политике. 

3 

51-52         Политическое лидерство. Понятие и типология 

лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование).  

2 

53-54         Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России.  

2 

55-56   Истоки и опасность политического экстремизма. 

Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях.  

2 

57-58         Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования.  

2 

59- 60         Место и роль СМИ в политической жизни. Типы 

информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ 

на избирателя.  

2 

61-63   Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем. Особенности политического 

процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России.  

3 

64-65   Обобщение темы: Политическая  жизнь  

современного  общества 

2 

 

66-67         Понятие «духовная культура». Духовное развитие 

общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность.  

2 

68-70         Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды 

и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. 

Патриотизм. Гражданственность.  

3 

 

 

 

 

71-72   Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры 

личности. Нравственная культура. 

2 

73-75         Социальная и личностная значимость 

образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе 

3 

76-77         Наука. Функции современной науки. Этика науки.  2 
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78-80         Роль религии в жизни общества. Религия как одна 

из форм культуры. Мировые религии. Принцип 

свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения.  

3 

81-83         Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и 

реальность современного искусства.  

3 

84-86   Массовая культура. СМИ и культура. Роль 

телевидения в культурной жизни общества.  

3 

87-88   Обобщение темы: Духовная  культура 2 

Тема IX     Современный  этап  мирового  развития .  (8ч+ 2 ч резерва)   10 ч 

89-90         Многообразие современного мира. Особенности 

традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации.  

2 

91-92         Целостность и противоречивость современного 

мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем.  

2 

93-94         Глобализация и ее последствия. Процессы 

глобализации и становление единого человечества.  

2 

95-96         Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационной 

цивилизации 

2 

97   Обобщение темы: Современный  этап  мирового  

развития 

1 

   Обобщающее  повторение.5ч. ( 5 ч. из резерва)  

98   Социальное  развитие  современного  общества. 1 

99   Политическая жизнь  современного  общества. 1 

100   Духовная  культура. 1 

101   Современный  этап  мирового  развития 1 

102   Человек  и  общество. 1 

 

 

Право 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта 

основного   общего  образования по обществознанию, образовательной программы под 

редакцией А.И. Матвеева (Право. 10-11 классы: Профильный уровень. - М.: Просвещение, 

2010.)  

        МБОУ «Гимназия №3» города Горняка  является общеобразовательным учреждением.  

Право в старшей школе изучается на профильном уровне. Данная программа отражает 

обязательное для усвоения на профильном уровне  содержание обучения по праву. 

                                      Концепция (основная идея) программы 

     Формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, основу 

которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

                                        Обоснование выбора программы 

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется 

преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы, 
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учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом 

«Обществознание» в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление 

и расширение знаний о праве. Все содержательные линии программы нацелены на 

адекватное отражение основополагающих и социально значимых проблем современного 

правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной 

школы. 

                                Общие цели учебного предмета 

            Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

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

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

* содействие развитию профессиональных склонностей;  

* воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

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

эффективной реализации прав и законных интересов;  

* ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

* овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

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

обучения в системе профессионального образования;  

* формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

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

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы 

     Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности 

и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции,   усвоение правовых 

норм поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

В курс 10 класса права входят разделы: право и государство, форма и структура права, 

правотворчество ,права и личность, основы конституционного права. 

    В курс 11  класса права входят разделы: гражданское право, семейное право, жилищное 

право, трудовое право, административное и административно-процессуальное право, 

уголовное и уголовно – процессуальное право, международное право, правовое 

регулирование в различных сферах общественной жизни. 

При составлении программы отбирался наиболее значимый материал, увеличилось 

количество часов на темы, вызывающие наибольшее затруднение учащихся, а также на 

повторительно-обобщающие уроки.  

Логическая связь данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного ) плана: 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курс изучают 

право. Успешное освоение содержания права требует межпредметного взаимодействия с 

курсом обществознания и истории. 

Общая характеристика учебного предмета 
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       Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности 

и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по 

интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы 

расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.   

       Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное 

изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным  профессиональным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит 

выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в 

будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции 

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право 

на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального 

законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

       Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и 

социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 

адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы 

взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и 

правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; 

право и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; 

гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное 

право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

       Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение 

права на профильном уровне 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 составлять отдельные виды юридических 
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документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их 

развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

       В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения,  необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право как профильный учебный предмет создает основу для становления  социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 

выбора модели получения образования в будущем.  

Образовательная область: обществознание. 

Место предмета «Право» в учебном плане. 

Право в средней  школе изучается в 10 -11 классах. Общее количество времени на два года 

обучения составляет 140  часов. Общая недельная нагрузка в  каждом году обучения 

составляет 2 часа. Годовое количество часов в   10 классе составляет 70 часов, в 11  классе 

68 часа. Учебный план  МБОУ "Гимназия №3»  разработан на  основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312),  согласно 

которому  продолжительность учебного года для обучающихся 9, 11 классов 

составляет   34 учебные недели. Таким образом,  в календарно-тематическое планирование 

по праву (профильный уровень) в 11 классе   внесены следующие изменения: количество 

часов за учебный год не 70 часов, а 68 часов. 

В  авторской программе на изучение курса  в 10 классе отводится 70  часов (60 учебных 

часов + 10 часов – резерв учебного времени)  в данной рабочей программе часы резервного 

времени распределены дополнительно на изучение материала курса. 

Резерв часов использован на увеличение тем: 

Тема 1.Право и государство увеличено на 1 час, отведенное на повторение темы. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация увеличено на 2 часа для урока повторения, 

рассмотрения вопроса правовая культура и правосознание. 

Тема 4. Право и личность увеличена на 1 час для урока повторения. 

Тема 5. Основы конституционного права  увеличена на 1 час для урока повторения. 

  В конце курса 5  часов  отведено  на итоговое повторение изученных тем. 

В  авторской программе на изучение курса  в 11 классе отводится 70  часов (60 учебных 

часов + 10 часов – резерв учебного времени)  в данной рабочей программе часы резервного 

времени распределены дополнительно на изучение материала курса. Но согласно 

базисному плану гимназии учащиеся 11 класса обучаются 34  недели, это 68 часов (60  

учебных часов + 8 часов - резерв учебного времени). 

Резерв часов использован на увеличение тем: 

Тема 1. Гражданское право увеличена на 1 час  с уроком повторения.  

Тема2. Семейное право  увеличена на 1 час  с уроком повторения.  

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений увеличена на 2 часа   для урока 

практической деятельности и  повторения. 

Тема 4. Административное право увеличена на 2 часа для  рассмотрения вопроса – 

«Административно-правовой статус гражданина. Юридические гарантии защиты прав 

граждан.» и повторения 

Тема 5. Уголовное право увеличена на 1 час. 

В конце курса 2 часа  отведено на итоговое повторение. 
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Виды деятельности учащихся: 

работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами; 

o анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

o выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов 

личности; 

o изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

o решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Предполагаемые результаты 

    Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций высокого уровня. Курс призван помочь 

осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. Право как профильный учебный предмет 

создает основу для становления  социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в 

будущем.  

   Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и самостоятельные 

работы, зачёты, семинары, практические работы, презентации, творческие работы. 

Основные формы контроля 

 Текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые 

позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебного плана); 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока. 

          2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний.        

         3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся  11-х проводится по окончании учебного года на 

основе итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ (тестирования).  Сроки итоговой 

аттестации  устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства о Формы организации учебного процесса: 

работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

образования и науки Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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  В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

·                систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

.      уметь:      характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-

правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

·                объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

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

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

·                приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·        поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

·       анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

·      изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

·    применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

·      осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

·     выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

·                обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ Дата Наименование раздела программы, тема урока Всего 

часов 
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по 

план

у 

по 

факт

у 

                                       Тема 1. Право и государство (12ч+1ч резерв)              13 ч 

1   Происхождение права и государства. Общественная власть и 

виды социальных норм при первобытно-общинном строе. 

Ранние формы права и государства.  

2 

2   Происхождение права и государства. Общественная власть и 

виды социальных норм при первобытно-общинном строе. Ранние 

формы права и государства.  

3         Сущность права. Современное понимание права: понятие, 

признаки, определение. Основные направления учения о праве.  

 

2 

4         Сущность права. Современное понимание права: понятие, 

признаки, определение. Основные направления учения о праве.  

 

5         Сущность государства. Государство как публичная 

политическая власть. Признаки политической публичной власти. 

Механизм (аппарат) государственной власти.  

2 

6         Сущность государства. Государство как публичная 

политическая власть. Признаки политической публичной власти. 

Механизм (аппарат) государственной власти.  

7         Формы государства. Понятие формы государства. Формы 

правления, формы государственного устройства, политический 

режим.  

2 

8         Формы государства. Понятие формы государства. Формы 

правления, формы государственного устройства, политический 

режим.  

9         Функции государства. Понятие функций государства. 

Классификация функций государства. Внутренние и внешние 

функции государства.  

2 

10         Функции государства. Понятие функций государства. 

Классификация функций государства. Внутренние и внешние 

функции государства.  

 

 

11   Гражданское общество, право, государство. Понятие 

гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль 

гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права 

и государства. 

2 

12   Гражданское общество, право, государство. Понятие 

гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль 

гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права 

и государства. 

13   Повторение темы «Право и государство» 1 

                                                         

 

 

                             Тема 2. Форма и структура права                                           10ч 
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14         Право в системе социального регулирования. Понятие 

нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных 

норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и 

обычай. Корпоративные нормы.  

2 

15         Право в системе социального регулирования. Понятие 

нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных 

норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и 

обычай. Корпоративные нормы.  

56         Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы 

права как социального регулятора. Структура правовой нормы.  

1 

17   Источники права. Понятие и система источников права. 

Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-

правовые акты: основные виды. Действие нормативно-правовых 

актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

2 

18   Источники права. Понятие и система источников права. 

Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-

правовые акты: основные виды. Действие нормативно-правовых 

актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

19         Система права. Понятие и структурные элементы системы 

права. Предмет и метод правового регулирования. Основание 

деления права на отрасли и институты. Частное и публичное 

2 

20         Система права. Понятие и структурные элементы системы 

права. Предмет и метод правового регулирования. Основание 

деления права на отрасли и институты. Частное и публичное 

 

21   Правовые системы современности. Понятие и классификация 

правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

 

2 

22   Правовые системы современности. Понятие и классификация 

правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

 

23   Повторение темы «Форма и структура права» 1 

 

 

    Тема 3.Правотворчество и правореализация               (16ч+2 ч резерв)    18 ч                                    

24         Правотворчество. Правотворчество и формирование права. 

Понятие, виды, принципы правотворчества. Стадии 

законодательного процесса. Законодательная техника.  

2 

25         Правотворчество. Правотворчество и формирование права. 

Понятие, виды, принципы правотворчества. Стадии 

законодательного процесса. Законодательная техника.  

26   Реализация права. Формы реализации права: применение, 

исполнение, соблюдение. Применение права как особая форма 

его реализации. Акты применения права. Толкование права: 

понятие и виды.  

 

1 

27   Правовые отношения. Правоотношения как особый вид 

общественных отношений. Нормы права и правоотношения. 

2 
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Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность). 

Объекты правоотношений.  

 

28   Правовые отношения. Правоотношения как особый вид 

общественных отношений. Нормы права и правоотношения. 

Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность). 

Объекты правоотношений.  

 

29   Законность и правовой порядок. Понятие и принципы 

законности. Правовой порядок. Гарантии законности и 

правопорядка.  

2 

30   Законность и правовой порядок. Понятие и принципы 

законности. Правовой порядок. Гарантии законности и 

правопорядка.  

 

31   Механизм правового регулирования. Понятие механизма 

(системы) правового регулирования. Элементы механизма 

правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность действия права.  

 

2 

32   Механизм правового регулирования. Понятие механизма 

(системы) правового регулирования. Элементы механизма 

правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность действия права.  

 

33         Правосознание и правовая культура. Понятие 

правосознания. Структура правосознания. Правовая культура 

как высшая ступень развития правосознания. Правовой 

нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.  

 

2 

34         Правосознание и правовая культура. Понятие 

правосознания. Структура правосознания. Правовая культура 

как высшая ступень развития правосознания. Правовой 

нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.  

 

35         Правонарушение и юридическая 

ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины 

правонарушений. Юридическая ответственность: основания и 

виды.  

 

2 

36         Правонарушение и юридическая 

ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины 

правонарушений. Юридическая ответственность: основания и 

виды.  

 

37         Преступление как наиболее тяжкий вид 

правонарушений. Состояние преступности в современной 

России. Организованная преступность. Правоохранительные 

органы. 

 

 

2 
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38         Преступление как наиболее тяжкий вид 

правонарушений. Состояние преступности в современной 

России. Организованная преступность. Правоохранительные 

органы. 

 

39   Международный терроризм. 2 

40   Международный терроризм. 

41   Повторение темы «Правотворчество и правореализация» 1 

           Тема 4. Право и личность (8 ч+1 ч резерв)                                                9ч 

42         Права человека. Понятие и сущность прав человека, их 

естественный неотчуждаемый характер. Становление и развитие 

идеи прав человека в истории политической и правовой мысли 

1 

43   . Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. 

Основания ограничения прав человека.  

1 

44   Правовой статус личности. Понятие правового статуса. 

Элементы правового статуса.  

1 

45   Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса 

человека и гражданина.  

1 

46   Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант 

защиты прав человека. Комиссия по правам человека при 

Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам 

человека. Судебная система защиты прав человека. 

Конституционная жалоба.  

1 

47   Административно-правовые способы защиты. Прокурорский 

надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Правозащитные общественные организации 

1 

48         Международная защита прав человека. Полномочия 

универсальных и региональных органов защиты прав человека. 

Международные конвенции по правам человека и полномочия 

учрежденных ими контрольных органов. Региональная система 

защиты прав человека. 

1 

49   Международные конвенции по правам человека и полномочия 

учрежденных ими контрольных органов. Региональная система 

защиты прав человека. 

 

1 

50   Повторение темы «Право и личность» 1 

      Тема 5. Основы конституционного права        (14ч+1 ч резерв )               15ч 

51         Конституционное право Российской Федерации. Понятие 

конституционного права: структура, элементы. Конституция: 

сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, 

действие на территории всего государства.  

2 

52         Конституционное право Российской Федерации. Понятие 

конституционного права: структура, элементы. Конституция: 

сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, 

действие на территории всего государства.  

53   Основы конституционного строя РФ. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Принцип 

2 
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разделения властей. Социальная деятельность государства.  

 

54   Основы конституционного строя РФ. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Принцип 

разделения властей. Социальная деятельность государства.  

 

55         Система органов государства. Президент — глава 

государства. Федеральное собрание — представительный и 

законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная 

власть, ее органы.  

2 

56         Система органов государства. Президент — глава 

государства. Федеральное собрание — представительный и 

законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная 

власть, ее органы.  

57   Система конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина РФ. Конституционные права и свободы 

граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право 

на альтернативную военную службу. 

2 

58 14.04  Система конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина РФ. Конституционные права и свободы 

граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право 

на альтернативную военную службу. 

59         Гражданство Российской Федерации. Понятие 

гражданства, приобретение и прекращение гражданства. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства 

(апатридов). Закон о гражданстве РФ.  

 

2 

60         Гражданство Российской Федерации. Понятие 

гражданства, приобретение и прекращение гражданства. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства 

(апатридов). Закон о гражданстве РФ.  

 

61         Избирательное право. Значение и разновидности выборов в 

России. Сущность избирательного права. Принципы проведения 

выборов в РФ. Избирательная система.  

2 

62         Избирательное право. Значение и разновидности выборов в 

России. Сущность избирательного права. Принципы проведения 

выборов в РФ. Избирательная система.  

63         Избирательный процесс. Основные стадии избирательного 

процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за 

нарушение законодательства о выборах. 

 

2 

64         Избирательный процесс. Основные стадии избирательного 

процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за 

нарушение законодательства о выборах. 
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65   Повторение темы «Основы конституционного права» 1 

                                                 Повторение ( 5ч резерв) 

66   Право и государство 1 

67   Форма и структура права 1 

68   Правотворчество и  правореализация 1 

69   Право и личность 1 

70   Итоговое повторение 1 

    70 

 

                                   Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ Дата Наименование раздела программы, тема урока Всего 

часов 

по 

плану 

по 

факту 

                  Тема 1. Гражданское право (14 ч+1ч резерв)                                       15ч        

1   Общие положения гражданского права. Понятие гражданского 

права. 

1 

2   Субъекты гражданских  прав. 1 

3   Юридические лица. 1 

4   Гражданско-правовые отношения. 1 

5   Возникновение и прекращение гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских прав 

1 

6   Имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты. 

 

1 

7   Гражданско-правовая ответственность. 1 

8   Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

Действительность и недействительность сделки. 

1 

9   Гражданско-правовой договор: общие положения. 

Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров. 

1 

10   Наследственное право. Понятие наследования. Наследование 

по завещанию. Наследование по закону. 

1 

11 

 

 

  Правовое регулирование предпринимательской деятельности.   

12   Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. Организационные формы 

предпринимательства. 

1 
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13   Правовое положение государства как субъекта экономических 

отношений. Государство как субъект экономических 

отношений.. 

 

1 

14   Правовые средства государственного регулирования 

экономики 

1 

15   Повторение  темы  «Гражданское право». 1 

                                                   Тема 2. Семейное право (4 ч+1 ч резерв)               5 ч                            

16   Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. 1 

17   Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. 

1 

18   Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и 

обязанности родителей и детей 

1 

19   Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 

Соглашение об уплате алиментов. 

1 

20   Повторение  темы  «Семейное  право». 1 

 Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10ч+2 ч резерв)        12ч 

21   Трудовые правоотношения. Самостоятельный и наемный труд. 1 

22   Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

1 

23   Трудоустройство и занятость.  1 

24   Трудовой договор. 1 

25   Порядок заключения и расторжения трудового договора. 1 

26   Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 1 

27   Дисциплинарная и материальная ответственность. 1 

28   Защита трудовых прав. Охрана труда. 1 

29   . Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. 

1 

30   Понятия и права социальной защиты и обеспечения. Пенсии 1 

31   Пособия. Понятия и виды трудового стажа. 1 

32   Повторение по теме « Правовое регулирование трудовых 

отношений». 

1 

                                 Тема 4. Административное право (4 ч+2 ч резерв)              6 ч                                                       

33   Понятия административного права.  1 

34   Субъекты административного права. 1 

35   Органы государственной власти. Государственные служащие. 1 

36   Административные правонарушения. Основания 

административной ответственности. 

1 

37   Производство по делам об административной ответственности. 1 

38   Повторение по теме «Административное право» 1 

                                Тема 5. Уголовное право            (6ч+ 1 ч резерв )                     7ч 

39   Общая характеристика уголовного права. Понятия и задачи 

уголовного права.  

2 

40   Принципы уголовного права. 

Уголовный закон и его действие. 

41   Понятие  преступления  1 

42   .Виды преступлений. 1 

43   Уголовная ответственность. Понятия, цели наказаний.  1 
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44   .Виды наказаний. 1 

45   Ответственность несовершеннолетних. 1 

                                               Тема 6. Экологическое право                                     4ч 

46   Право охраны окружающей среды. Понятие экологического 

права. 

1 

47   Право на благоприятную окружающую среду.  1 

48   Способы защиты экологического права. Ответственность за 

экологические правонарушения. 

1 

49   Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения.  

1 

                    

 

                                          Тема 7.Международное право                                  6ч 

50   Понятие международного права. Субъекты международного 

права. 

1 

51   Источники международного права. Международный договор. 1 

52   Источники современного международного гуманитарного 

права. Защита прав человека в условиях мирного времени. 

1 

53   Права человека и гуманитарное право.  1 

54    Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. 

1 

55   Повторение темы «Международное право» 1 

                                  Тема 8. Процессуальное право                                  8ч 

56   Понятие процессуального права. Принципы и участники 

гражданского процесса.   

1 

57   Прохождение дела в суде.  1 

58   Понятие арбитражного процесса. 1 

59   Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных 

решений. 

1 

60   Уголовный процесс. Основные принципы и участники 

процесса. Меры процессуального принуждения. 

1 

61 

 

  Досудебное и судебное производство. 1 

62   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. Суд присяжных.  

1 
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63   Конституционное судопроизводство. Компетенции 

Конституционного суда. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. 

1 

                                                     Тема 9. Профессия юрист                                   4 ч   Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Стадии 

конституционного судопроизводства. 

64   Профессиональное юридическое образование.  1 

65   Особенности юридических  профессии. 1 

66   Особенности юридическойдеятельности.. 1 

67   Профессиональная этика юриста.  1 

Повторение  (1 ч резерв) 

68 

 

  Итоговое повторение 1 

    68 

 

 

Экономика 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экономике составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Программы по 

экономике для 10-11 классов общеобразовательных школ (автор И.В. Липсиц). Это 

позволило составить рабочие программы данного курса для 11 класса (36 часов). 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий УМК: 

1) Липсиц И. В. Экономика. Кн. 1,2.- М.: Вита-пресс, 2006 г.; 

2)  Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М,: 

Вита-пресс, 2002 г.; 

3) Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2002 

г.; 

4)  Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой 

независимости. -СПб.: Питер, 2007; 

5) Шевцова С., Горба М. 10 способов стать богаче. Личный бюджет. - СПб.: Питер, 

2006; 

6) Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2006; 

7) Солабуто Н. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 2005; 

8)  Кабанов С. А., Кулевский Л. К. Во благо России: очерки о предпринимателях и 

меценатах России. - СПб.: Бояныч, 1997; 

9) Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 2004; 

10) Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая школа, 1995; 

11) Антология экономической классики. -М., 1993; 

12)  Пушкарев В. М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебное 

пособие. - М.: Инфа-М, 1996.  
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Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере. Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения прежде всего 

экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, 

географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение экономики 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;  

 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. 

 

Программа рассчитана на 68 учебных часов в  XI классе.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки 

   

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 
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 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 

оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей 

воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и 

не подлежат непосредственной проверке. 

 

Тематическое планирование по курсу экономики    11 класс ( 34 часов)    

№   Тема и тема урока Кол-во 

часов 

1   Экономика и экономическая наука 1 

2-3   Факторы производства и факторные доходы 

 

2 

4-5   Экономические системы 

 

2 

6-7   Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

 

2 

8-9   Постоянные и переменные затраты 2 

10-11   Финансовые институты. Банковская система 

 

 

2 

12   Основные источники финансирования бизнеса 

 

1 

13   Ценные бумаги 

 

1 

14   Рынок труда. Безработица 1 

15   Виды, причины и последствия инфляции 

 

1 
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16   Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

 

3 

17   Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

 

18   Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

 

19   Роль государства в экономике 

 

3 

20-21   Роль государства в экономике 

 

22-23   Налоги 

 

2 

24   Государственный бюджет 

 

3 

25-26   Государственный бюджет 

 

27-28   Мировая экономика 

 

2 

29-30   Рациональное экономическое поведение 

собственника,  работника,  потребителя,  семьянина,  

гражданина 

2 

31   Тестирование  

32   Закрепление изученного  

33-34   Закрепление изученного  

 

 

4.Условия реализации ООП 

Программно-методическое обеспечение  

образовательной программы 

Русский язык 

 10-11 класс – Русский язык. Г.Ф.Хлебинская, Мнемозина, 2012г. 

Алгебра 

 10-11 класс – Алгебра, Мордкович, Просвещение,  2009г. 

Геометрия 

 10-11 класс – Геометрия 10-11, Л.С. Атанасян, Просвещение, 2009г.  

Литература 

 Литература 10 класс – Литература. Учебник-хрестоматия в 2-х частях, Ю.В. 

Лебедев, Просвещение, 2009г. 

 11 класс – Литература. Учебник-хрестоматия в 2-х частях, Журавлев, Просвещение,  

2009г. 

Химия 

 10 класс – Химия, Г.Е. Рудзитис, Просвещение,  2009г. 

 11 класс – Химия, Г.Е. Рудзитис, Просвещение, 2009г. 

Физика 

 10 класс – Физика, Г.Я. Мякишев, Просвещение, 2010г. 

 11 класс – Физика, Г.Я. Мякишев, Просвещение, 2009г. 

География 

10 класс – География, А.И.Алексеев, Просвещение, 2009г. 

Обществознание 
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 10 класс – Обществознание ч1., Л.Н. Боголюбов, Просвещение, 2007, 2009г. 

 11 класс – Обществознание ч2., Л.Н. Боголюбов, Просвещение, 2007, 2009г. 

История 

 10 класс – А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России с древнейших времён до 

конца XIX века»  

  10 класс – Н.В.Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история 10 класс» 

 11 класс – История России 20 –начало 21 века, Загладин, «Русское слово», 2009г.  

Биология 

10-11 класс – Общая биология 10-11, А.А. Каменский, Дрофа, 2006г. 

Английский язык 

 10-11 класс – Английский язык, В.П. Кузовлев, Просвещение, 2008г. 

Немецкий язык 

 10-11 класс – Немецкий язык. Бим, Просвещение, 2010г. 

 Информатика. Угринович.Бином. 2009 

 Право. Матвеев. Просвещение, 2010 

 Экономика. Липсиц. Вета-пресс, 2009 

5. Виды деятельности 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в коллективных формах 

(коллективная дискуссия, групповая работа). 

 Игровая деятельность (игра драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). 

 Творческая деятельность. 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

различных трудовых акциях). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (освоение основ физической культуры и 

здорового образа жизни, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 Проектная. 

 Исследовательская. 

Преобладающей на третьей ступени обучения является исследовательская 

деятельность. 

 

6.Планируемые результаты и способы оценки достижений 

Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир 

в учебно-воспитательной работе с обучающимися на III ступени. 

Учебная компетентность  

Овладеть прочными знаниями по учебным дисциплинам, применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Нравственная компетентность  

Осмысливать цель и смысл своей жизни. Воспринимать и понимать такие ценности, 

как «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», 

«субъектность». Обладать чувством гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знать и понимать основные положения Конституции Российской Федерации. 

Понимать сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

быть толерантным в их восприятии, проявлении в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватно оценивать свои реальные и потенциальные возможности, быть 

уверенным в себе, готовым к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Проявлять активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 
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школьниками. Иметь высокие достижения в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательная компетентность 

Иметь желание и готовность продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативная компетентность 

Сформировать индивидуальный стиль общения; владеть разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; иметь способность 

корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетическая  компетентность 

Строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; иметь 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремиться творить прекрасное в 

учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; проявлять индивидуальное своеобразие в восприятии и созидании красоты. 

Физическая компетентность 

Стремиться к физическому совершенству; уметь подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; иметь 

привычку ежедневно заниматься физическими упражнениями и уметь использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

Способы оценки достижения 

1. Самооценка результатов обучения учащихся  как один из способов достижения 

ключевых  компетенций представляет собой оценку себя учащимся, своих возможностей, 

своих качеств и места среди других детей. Относясь к ядру личности учащегося, 

самооценка своих знаний и умений, является важным регулятором  его поведения  и 

учебной деятельности. 

 

2. Портфолио. С точки зрения отслеживания и оценивания процесса обучения и его 

результатов портфолио позволяет решить две основные задачи: 

- проследить индивидуальный прогресс учащегося в течение всего обучения в 

широком образовательном пространстве; 

- оценить его образовательные достижения, уровень сформированности ключевых 

компетенций и дополнить результаты тестирования и других традиционных форм 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


