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Рабочая программа 

по предмету «Актуальные вопросы изучения обществознания»  

для обучающихся 10 класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации     

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,    

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Волкова Т. П., Александрова С. В). Программа элективного курса для учащихся 10—11 

классов по обществознанию «Актуальные вопросы изучения обществознания». СПб: СПб 

АППО, 2014. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Целевые установки курса: 

- актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера; 

- обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

- способствовать формированию метапредметных умений учащихся в контексте 

обществоведческой подготовки при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, раскрытии смысла афористического высказывания. 

Задачи курса: 

- повышение предметной компетентности учеников; 

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- краткое изложение и повторение курса обществознания; 

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету, распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

- овладение  умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий 

повышенной и высокой сложности; 

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; 

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по обществознанию 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Экзамен по обществознанию остаётся наиболее массовым из всех, которые сдаются 

по выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 



«Обществознание» утверждён в качестве вступительного испытания в вузах по 

специальности различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др. Необходимость в элективном курсе обусловлена 

значительным спросом со стороны обучающихся в осмыслении стратегии действий при 

подготовке к итоговой аттестации по предмету. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

  

Предмет входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. Предметная область «Курсы по выбору обучающихся». 

 

5. Информация о внесённых изменениях 
 

 Рабочая программа соответствует авторской. 

 

6. Учебно-методический комплекс 
 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Волкова Т. П., 

Александрова С. В). 

Программа элективного 

курса для учащихся 10—

11 классов по 

обществознанию 

«Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания». СПб: 

СПб АППО, 2014. 

П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. 

Шевченко 

«Обществознание. 

Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ», М.: 

Астрель, 2014 

 

Лабезникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л., 

королькова Е.С. «ЕГЭ по 

обществознанию: 

типичные ошибки 

выпускников // 

Преподавание истории и 

обществознания в 

школе. — 2009 — №10 

 

7. Информация о количестве учебных часов.  

 

На изучение программы элективного курса «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» обучающимися 10 класса отводится 68 учебных часов в год, из 

расчета 2 часа в неделю – 34 учебные недели. 

 

Содержание курса 

 

Введение. Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ по 

обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института 

педагогических измерений. Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию. 

Общество. Общество — сложная, динамично развивающаяся система. Общество и 

природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные институты. Ступени развития общества. Типология обществ. 

Социальные изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. 

Современный этап НТР. 

Человек. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество. Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 



Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и 

ответственность личности. 

Духовная сфера общества. Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. 

Культура народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. Наука и 

образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в условиях 

НТР. Образование и самообразование. Основные ценности и нормы морали. Религия, ее 

роль в жизни общества. Мировые религии. 

Познание. Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её 

критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе. Решение тестовых заданий части А. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

следующие формы организации занятий: семинары, лекции, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги. При планировании и организации занятий необходимо определить 

оптимальное соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные 

и интерактивные методы обучения. 

Ключевые содержательные позиции каждой линии предполагается рассматривать на 

обзорных или тематических лекциях, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. При 

проведении семинарских занятий необходимо уделять внимание сложным теоретическим 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. Практические занятия, 

должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации 

практикумов может быть уделено отработке умений учащихся раскрывать смысл 

афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по 

актуальным проблемам. Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие 

умений учащихся осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации из неадаптированных источников. Тренинги позволят ученику 

выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и 

помогут объективно оценить уровень собственных знаний. Итоговая оценка (зачет) 

выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а 

также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности 

выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным 

линиям курса 

9. Виды и формы контроля  

  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: входящий,  

промежуточный  и итоговый контроль знаний в форме тестовой работы. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА.  
 

По данному предмету ГИА не предусмотрено. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  



- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- 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; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 



звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится:  

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 



- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

12. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Социальная сфера  28 

3. Человек 16 

4. Духовная сфера 16 

5. Итоговое повторение 6 

 Итого 68 

 

13. Дополнительная литература. 

 

Для учителя: 

Книги: 

1. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова: 10 кл. / П. 

А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 159, [1] c. – (новый учебно-

методический комплект). 

2. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева: 11 кл. / П. А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2011. – 159, [1] c. – (новый учебно-методический комплект). 

3. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 157 

4. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 191 

5. Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: Экономика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. Баранов П. А., 

Воронцов А. В. Обществознание: Социальные отношения: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

6. Рутковская Е. Л., О. А. Котова, Лискова Т. Е. Единый государственный экзамен 2009. 

Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: 

Интеллект-Центр, 2009. – 288 с. 



7. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: ЕГЭ: Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ.  М.: Астрель, 2014. 

 

Интернет ресурсы: 

• Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

• Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

• Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

• Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

• Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

• Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 



Рабочая программа 

по предмету «Астрономия»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативные документы  

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)   

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа курса « Астрономия» автор Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут для 11 

классов. - 5-е изд., вертикаль Москва. М.:Дрофа, 2020 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

•осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

•приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

•овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

•формирование научного мировоззрения; 

•формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика 10-11 

классов предметом, формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, 

но и познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не 

отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом 

воспитании выпускников - Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире. 

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в средней 

школе — формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная 

грамотность - это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений. А 

также его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним 



естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения - в действии, и не просто в 

действии, а в действии применительно к реальным задачам. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их 

с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. 

Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности 

человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и 

духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. Всё современное естествознание: физика, математика, география и 

другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно 

вспомнить механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями 

в основном для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая 

теория относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на 

достижениях современной астрономии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 

пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще 

преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По-

видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно - научного 

образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных 

наук. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Предмет относится к предметной области «Естественные науки» и входит в 

обязательную часть  учебного плана образовательной организации.  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Внесение изменений в 

примерную программу по учебному предмету «Астрономия» отсутствует.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа по предмету «Астрономия» 11 класс. 1.Астрономия. Учебное 



«Астрономия 11 класс». 

Авторы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут 

Программа базового уровня 

по курсу «Астрономия» 11 

класс 

Авторы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут 

пособие / М.М. Дагаев и др. 

- М.: Просвещение, 2018. - 

384 c. 

2.Методические 

рекомендации к учебнику 

Воронцова –

ВельяминоваБ.А., Страут 

Е.К. 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

На изучение астрономии в 10 классе  отводится 34 часа (1 час в неделю) – 34 

недели. 

Содержание курса 

1. Предмет астрономии  
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

2.Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

3.Законы движения небесных тел  
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

4.Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. Открытие и применение закона всемирного тяготения. 

5.Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Эффект Доплера. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Спектральный анализ. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 



протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

6.Наша Галактика - Млечный Путь. 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

7.Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Повторение  
Солнечная система. Звезды. Одиноки ли мы во Вселенной? 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Активность ученика на уроке - одна из актуальных проблем в образовательной 

школе. 

Эффективным являются активные методы и технологии обучения – это методы, которые 

побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности. Появление 

и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: 

не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие 

познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков 

самостоятельного умственного труда. 

В курсе астрономии применяются различные приемы мотивации: 

1. Создаются проблемные ситуации. В условиях психологического затруднения у 

обучаемых начинается процесс мышления. В сознании обучаемых возникает проблемная 

ситуация, побуждающая их к самостоятельной познавательной деятельности 

2. Организация дискуссии. Дискуссия это – коллективное мышление. Одним из 

условий для дискуссии является предварительная подготовка к ней всех обучаемых. Им 

заранее необходимо указать проблемы и основные темы для обсуждения, поиска наиболее 

приемлемых решений. 

3. Групповая работа учащихся: на этапе закрепления изучаемого материала в 

каждую группу входят учащиеся со слабыми, средними и высокими уровнями 

подготовки. Группа получает задание, более сильный учащийся его выполняет и 

объясняет слабым обучающим, как он это сделал. Это развивает у обучающихся 

взаимопомощь. 

На уроках астрономии применяются мультимедийные технологии, при которых 

восприятие информации обеспечивается одновременно несколькими органами чувств. 

При этом информация предстаёт в наиболее привычных для современного человека 

формах; аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации (мультипликации, 

оживления). 

Сочетание комментариев учителя с видеоинформацией или анимацией значительно 

активизирует внимание детей к содержанию излагаемого учителем учебного материала и 

повышается интерес к новой теме. 

При решении задач используется алгоритм – как одна из логических форм 

организации мыслительной деятельности. Алгоритм показывает как и в какой 

последовательности получить результат. Они формируют у обучающегося четкий стиль 

мышления, воспитывают требовательность к объективности, правильности и 

определенности знаний. 



Одним из эффективных, способов проверки текущих знаний обучающихся 

является астрономический диктант. 

Активно используются дистанционные технологии 

 

9. Виды и формы контроля.  

 

В 10 классе при изучении астрономии проводятся контрольные работы: 

- по материалу первого полугодия 

- итоговая контрольная работа по предмету 

В школьной практике при обучении астрономии используется следующие формы 

проведения контроля: 

Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие 

ответы с места. 

Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, 

которое нужно выполнить совместно. 

Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без 

чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и способностей 

отдельного человека. 

Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

Методы контроля. 

Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний 

отдельным, конкретным учеником. Обычно он вызывается к доске и развёрнуто отвечает 

либо на общий вопрос с последующими уточнениями, либо на ряд отдельных. 

Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, 

задаваемых нескольким обучающимся. Ответы должны быть лаконичными. Достоинством 

этого метода является возможность одновременно опросить несколько учащихся и 

очевидная экономия времени. Но есть и существенный недостаток – невозможность 

проверки глубины знаний. К тому же, ответы могут быть случайными. 

Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между 

индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт развернутый ответ, а несколько 

других выполняют индивидуальные задания. 

Письменные работы могут включать: 

-тесты, 

-контрольные работы, 

-зачеты, 

-рефераты, доклады, презентации; 

-самостоятельные работы, 

-практические работы. 

В обязательном порядке при изучении предмета проводятся: 

- входящий контроль – проверяет знания, полученные при изучении других 

предметов области «Естественные науки» 

- промежуточный контроль – оценивает результат работы по темам курса 

- итоговый контроль – оценивает результат освоения материала курса 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

 Государственная итоговая аттестация по предмету не проводится. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звезднаявеличина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолненая планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического 

пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы, размеры Галактики, положение и период 

обращенияСолнца относительно центраГалактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

БольшаяМедведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея. Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

12. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Предмет «Астрономия» 2 

2 Основы практической астрономии 6 

3 Законы движения небесных тел 4 

4 Солнечная система 7 

5 Звезды 8 

6 Наша Галактика – Млечный путь 2 

7 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 3 

8 Повторение 2 

 Итого 34 



13. Дополнительная литература 

 

Для обучающихся 

1. Карта звездного неба. - М.: DMB, 2015. – 895 c. 

2. Карта звездного неба. - М.: ДонГис, 2015. – 792 c. 

3. Кононович, Э.В. Общий курс астрономии / Э.В. Кононович. - М.: Либроком, 2016. – 847 

c. 

4. Кононович, Э.В. Общий курс астрономии / Э.В. Кононович. - Москва: СПб. [и др.] : 

Питер, 2017. – 387 c. 

5. Левитан, Е.П. Дидактика астрономии / Е.П. Левитан. - Москва: Гостехиздат, 2013. – 987 

c. 

6. Малов, И. Ф. Механизмы космического излучения. Учебное пособие / И.Ф. Малов. - М.: 

Либроком, 2014. - 160 c. 

7. Мурзин, В. С. Астрофизика космических лучей / В.С. Мурзин. - М.: Логос, 2014. – 149 

c. 

8. Фортов, В. Е. Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе / В.Е. Фортов. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 264 c. 

9. Щиголев, Б. М. Математическая обработка наблюдений / Б.М. Щиголев. - М.: Наука, 

2015. - 344 c. 

10. Язев, С. А. Лекции о Солнечной системе / С.А. Язев. - М.: Лань, 2013. - 384 c. 

11. Янчилина, Фирюза По ту сторону звезд. Что начинается там, где заканчивается 

Вселенная? / Фирюза Янчилина. - М.: Едиториал УРСС, 2018. - 120 



Рабочая программа 

по предмету «Биология» (углублённый уровень)  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа к предметной линии по биологии В.К. Шумного, Г.М. Дымшица 

(Дымшиц Г.М. Биология. Рабочие программы. Предметная линия по биологии под 

редакцией В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. 10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций: углубл.уровень /Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – М.: 

Просвещение, 2018). 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Целью изучения предмета является усвоение содержания предмета «Биология» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне (для обучающихся, выбравших 

соответствующий учебный план) ориентировано на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 

биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных 

знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение 

систематизировать и обобщать полученные знаний; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистеме. 

Изучение курса биологии в старшей школе направлено на решение следующих 

задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 
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2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном  и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивной 

для решения задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. Кроме того, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтом они 

являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность – 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку.  

3. Общая характеристика учебного предмета  

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

На углубленном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 
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Необходимость углубленного изучения биологии в школе продиктована тем, что в 

настоящее время это наиболее бурно развивающаяся область естествознания. Изменения в 

миропонимании ученых-естественников, произошедшие в середине XX в., были 

обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. За 

полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую 

многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития 

медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны 

окружающей среды. 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Биология входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметная область «Естественные науки» и изучается на углубленном 

уровне в классах естественнонаучного профиля обучения. 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, 

описанное данной авторской программой. Формулировка названий разделов и тем 

соответствует авторской программе. Последовательность изучения тем авторской 

программы сохранена. Количество часов, отведенных на изучение конкретных тем, 

увеличено за счет резервного времени на проведение уроков повторения и обобщения, 

контроля и коррекции знаний, в том числе для проведения срезовых работ.  

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Дымшиц Г.М. Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия по 

биологии под редакцией 

В.К. Шумного, Г.М. 

Дымшица. 10-11 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.организаци

й: углубл.уровень /Г.М. 

Дымшиц, О.В. Саблина. – 

М.: Просвещение, 2018 

Биология. 10 класс: Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: Углубл. 

уровень. / П.М. Бородин и 

др.; под редакцией В.К. 

Шумного и Г.М. 

Дымшица. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020 

Фомина Т.Т. Биология. 

Методические 

рекомендации. 10-11 кл.: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

орагнизаций: углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

В  соответствии с учебным планом на изучение биологии в 10 классе отводится 102 

часа (3 часа в неделю) – 34 учебные недели. Из них на проведение срезовых работ 

(входящего, промежуточного и итогового контроля) и тематических зачетов выделено 10 

часов, уроков повторения и обобщения изученного материала  -  16 часов, лабораторных и 

практических работ – 17.  

Содержание курса 
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Введение. Живое и жизнь 

Биология как комплексная наука. Биологические дисциплины, их связи с другими 

науками. Единство живого. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации Методы научного познания, 

используемые в биологии. Экспериментальные методы в биологии, статистическая 

обработка данных. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы: клетка, организм 

Молекулы и клетки 

Цитология – наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Ионы в клетке и организме. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Неорганические 

вещества. Роль минеральных солей в клетке. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. Механизм действия ферментов. 

Углеводы. Моносахариды – рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды – сахароза, 

лактоза. Полисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клеточные структуры и их функции 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Цитоплазма. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. 

Обеспечение клеток энергией 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма 

и катаболизма. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы – аккумуляторы 

энергии. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ. Этапы 

энергетического обмена. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического 

обмена. 

Анаэробное расщепление глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке 

Белки – основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. 
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Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геномы 

митохондрий. Строение хромосом. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. 

Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). 

Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий 

(жизненный цикл). Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных 

и растений. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости 

Основные закономерности явлений наследственности 

Наследственность – свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация X-хромосомы у 

самок. Признаки, ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости. 

Изменчивость – свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость.  

Мутационная изменчивость. Генные, хромосомные, геномные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова. 

Цитоплазматическая наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы.  
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Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. 

Множественное действие генов. Летальные мутации.  

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

«хромосомные» болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Перечень лабораторных и практических работ 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

6. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

7. Выделение ДНК. 

8. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы) 

9. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

10. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

11. Составление элементарных схем скрещивания. 

12. Решение генетических задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

13. Решение генетических задач на взаимодействие генов. 

14. Решение генетических задач на сцепленное наследование. 

15. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом. 

16. Составление и анализ родословных человека. 

17. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Используемые формы обучения: уроки-лекции, уроки-практикумы, уроки-семинары, 

уроки-конференции, зачетные работы. 

Уроки-лекции проводятся с целью формирования общих теоретических знаний. На 

лекциях предусмотрена смена учебной деятельности для предупреждения усталости 

(элементы беседы, видеофрагменты и т.д.). 

На уроках-семинарах происходит коллективное обсуждение предложенных учебных 

вопросов, сообщений, рефератов, докладов, подготовленных учащимися под 

руководством учителя. Урок-семинар обеспечивает глубокую проработку учебного 

материала, способствует формированию умений самостоятельно работать с различными 

источниками информации, отбирать необходимый материал, систематизировать его в 

соответствии с логикой поставленных вопросов, выступать перед аудиторией на заданную 

тему, аргументированно формулировать, излагать, отстаивать свою точку зрения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Уроки-конференции проводятся по завершению изучения темы курса. 

На уроках используются различные приемы работы с учебником – составление 

плана, конспектирование, рецензирование и т.д. 

На уроках используются элементы следующих педагогических технологий: 

- технология развития критического мышления 
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- технология проблемного обучения 

- игровая технология 

- информационно-коммуникативные технологии 

- технология развивающего обучения 

- технологии дистанционного обучения 

9. Виды и формы контроля  

 

В курсе используется входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входящий, промежуточный и итоговый контроль осуществляются в форме зачетных 

письменных работ в формате ЕГЭ. В текущем контроле используются письменные 

проверочные работы, практические работы, словарные работы (терминологические 

диктанты). Также оценивается активность учащихся на уроках, подготовка их к 

семинарам и конференциям. 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Содержание курса соответствует спецификации ЕГЭ. В курсе отрабатываются все 

типы заданий, которые встречаются в ЕГЭ. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются 

следующие: 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; 

3) реализация установок здорового образа жизни; 

4) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10 классе являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения курса биологии углубленного уровня 10 класса 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная); законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 
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 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, нарушения развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций; 

  приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания; 

 выявление изменчивости, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих), процессов (половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка биологической информации, получаемой из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде. 

 

12. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 5 

 

2 

Раздел 1 «Биологические системы: клетка, организм» 

Тема 1 «Молекулы и клетки» 

 

14 

3 Тема 2 «Клеточные структуры и их функции» 7 

4 Тема 3 «Обеспечение клеток энергией» 8 

    5 Тема 4 «Наследственная информация и реализация ее в клетке»  13 

6 Тема 5 «Индивидуальное развитие и размножение организмов» 11 

 

 

7 

Раздел 2 «Основные закономерности наследственности и 

изменчивости» 

Тема 6 «Основные закономерности наследственности» 

 

 

15 

    8 Тема 7 «Основные закономерности изменчивости» 8 

9 Тема 8 «Генетические основы индивидуального развития» 6 

10 Тема 9 «Генетика человека» 7 

11 Повторение и обобщение 8 

 Итого 102 
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13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Давидовская О.А. Уроки общей биологии: Из опыта работы. – Мн.: Нар.асвета, 

1992. 

2. Демьянков  Е.Н., Соболев  А.Н., Суматохин С.В. Сборник задач по общей 

биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2019 

3. Пименов А.В. Уроки биологии в 10-11 классах. Часть 1. Развернутое 

планирование. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

4. Теремов А.В., Петросова Р.А. Как обучать биологии: Биологические ситемы и 

процессы. 10 класс. Методическое пособие для учителя. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2015. 

 

Для обучающихся: 

1. Батуев А.С., Гуленкова  М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы..-М.: Дрофа, 2008 

2. Билич Г., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология: учебник. – СПб: Издательство 

«Деан», 1999. 

3. Биология. Общая биология: практикум для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

организаций: профильный уровень/ Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, 

П.М. Бородин; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Вахарловский В.Г., Баранов В.С. Наследственные болезни и дородовая 

диагностика. – СПб: Общество «Знание» СПб и Ленинградской обл., 2003 

5. Демьянков Е.Н., Соболев А.Н. Биология. Сборник задач и упражнений. 10-11 

классы: учеб.пособие для общеобразоват. орагнизаций: углубл. уровень. - М.: 

Просвещение, 2018 

6. Рохлов В.С., Никишова Е.А.Биология. 10 класс. Учебно-практическая книга. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2014 

7. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс.: пособие 

для самостоятельной работы обучающихся (углубленный уровень). – М.: 

Мнемозина, 2015. 

8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология.-М.:Дрофа, 2008 

 

Интернет ресурсы 

1. http://biofile.ru 

2. http://www.grandars.ru 

3. http://mirbiologa.ru 

4. http://dic.academic.ru 

5. http://www.berl.ru 

6. http://all-about-genetics.ru 

7. http://sbio.info 

8. http://shkolo.ru 

9. http://cellbiol.ru 

10. http://biology.ru 

11. http://vse-pro-geny.ru 

 

http://biofile.ru/
http://www.grandars.ru/
http://mirbiologa.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.berl.ru/
http://all-about-genetics.ru/
http://sbio.info/
http://shkolo.ru/
http://cellbiol.ru/
http://biology.ru/
http://vse-pro-geny.ru/


 

 

Рабочая программа 

по предмету «География» (базовый уровень)  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 

г 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)  Авторская программа : География. Рабочие программы. Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-11 классы: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2020.    

 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

В основу планирования положены цели изучения  курса географии: 

 Овладение конкретными географическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности и для изучения смежных дисциплин. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для географической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе. 

 Формирование представлений о географии как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости географии для общественного процесса. 

Задачи:  
- Овладение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- Овладение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- Формирование системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- Овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- Овладение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- Овладение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации; 

 Овладение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 



 

 

- Формирование  представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор  практических  работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

Структура примерной программы по географии на базовом и углублённом 

уровнях ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и 

мировоззрения обучающихся, а также на решение воспитательных и развивающих 

задач среднего общего образования, задач социализации личности. Содержание курса 

призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих 

целей: 

· сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества; 

· развить пространственно-географическое мышление; 

· воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

· сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

· научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

· воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде.  

Курс географии ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый 

курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Он 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. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

Предмет «География» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации, предметная область  « Общественные науки» и 

изучается на базовом уровне. 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 



 

 

Рабочая программам полностью отражает содержание  Примерной программы, 

авторской программы с  дополнениями, не превышающими требования  к уровню 

подготовки обучающихся. 

Практические работы, включенные в программу, могут выполняться на разных 

этапах урока: как при объяснении нового материала, так и при закреплении, в качестве 

домашнего задания. Их проверка может осуществляться выборочно. Особое внимание 

следует уделять вопросам картографического характера,  требующим тщательной 

проработки и обсуждения, в связи с чем, ряд практических  работ может оцениваться и 

обсуждаться после оформления результатов в качестве домашнего задания. 

Проведение промежуточного и итогового контроля осуществляется в виде 

тестовых работ различного уровня сложности. Задания практических работ могут 

входить  в материалы теста. Так как учащиеся, в качестве экзамена по выбору, могут 

выбрать данный предмет, необходимо акцентировать внимание на выполнение 

тестовых работ контрольно-обобщающего характера. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

Название учебной программы Используемы учебники Пособия для учителя 

География. Рабочие 

программы. Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-11 

классы: пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2020.    

 

Гладкий Ю.Н. География . 10 

класс учеб. Для 

общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни \Ю. 

Н.Гладкий, В.В.Николина.М. 

Просвещение, 2020. 

1. География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—

11 классы. В. П. 

Максаковского. 10— 

11 классы. Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. орга- 

низаций / [А. И. Алексеев и 

др.]. — М. : Просвещение, 

2021. — 

189 с. 

2. Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков 

География. Поурочные 

разработки. 10—11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базо- 

вый и углубл. уровни / Н. О. 

Верещагина, В. Д. Су- 

хоруков. — М. : 

Просвещение, 2017. — 231 с. 

— (По- 

лярная звезда). 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) – 34 

учебные. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

В программу включено: 

-практических работ -13 



 

 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов). 

4) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

5) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 

6) Прогнозирование изменения численности населения мира. 

7) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 

8) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

9)Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор 

учителя). 

10) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 

11) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира 

12) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося) 

13) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира 

-контрольно-обобщающих уроков – 3 

 

Содержание курса. 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация. Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их 

основные виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный 

потенциал. Роль природных ресурсов в современной экономике. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и малоотходные 

технологии. Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. Лесные ресурсы. Запасы и размещение 

лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. Энергия приливов. 

Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и 

нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Агроклиматические, 

рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

Современная политическая карта мира. Государство — главный объект политической 

карты. Формы правления: монархическая и республиканская. Формы 

государственного устройства: унитарное и федеративное. Типы государств. Главные 

критерии типологии. Политическая география и геополитика. 

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. 

Этнический состав: одно- и многонациональные государства. Основные очаги 

этнических конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество 



 

 

населения. Занятость населения. Географические особенности размещения населения. 

Плотность населения. Формы расселения: городское и сельское расселение. 

Урбанизация как всемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные 

цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. География религий. Мировые, 

национальные, местные традиционные 

религии. Христианство, ислам, буддизм. Цивилизация Востока. Китайско-

конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-африканская. Цивилизация 

Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. 

Научно-техническая революция на современном этапе. Международное разделение 

труда. Факторы, определяющие размещение экономики. География отраслей 

производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность. 

Металлургия, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. Сельское хозяйство, его роль в мировой 

экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые и технические культуры. 

«Зелёная революция». Животноводство. Транспорт (сухопутный, морской, речной, 

авиационный) и сфера услуг. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

При преподавании используются организационные формы обучения:  

- классно-урочная система;  

-практические  занятия;  

-применение мультимедийного материала; 

-решение  задач;  

-самостоятельная работа;  

-внеаудиторная и "домашняя" работа.  

В 10 классе ведущими методами обучения предмету являются методы:  

- информационный;  

- проблемный 

- исследовательский 

- использование ИКТ;  

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.  

На уроках используются элементы следующих технологий:  

- личностно ориентированное обучение;  

- системно – деятельностный подход;  

- обучение с применением опорных схем, ИКТ;  

- уровневая дифференциация;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология дистанционного обучения. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 



 

 

- согласно локальному акту школы проводятся классно-обобщающий, промежуточный 

и итоговый контроли.  

-на уроках проводятся 

 - устный , фронтальные опросы. 

 - практические работы 

 - диагностические срезовые работы 

 - тесты 

 - выполняется проектные  работы. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

    Программ соответствует требованиям по подготовке к ГИА по географии на 

базовом уровне. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Результаты обучения направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

8) 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; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) 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; 

12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природно-охранной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

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; 

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) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования по курсу географии на базовом уровне должны отражать: 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

· различать этапы освоения Земли человеком; 

· понимать изменение характера связей человека с природой; 

· оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

· определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

· различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

· оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

· использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду 

в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и по- 

следствия такого взаимодействия в мире. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

· понимать этапы формирования политической карты мира; 

· анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 



 

 

· прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных 

событий, процессов и явлений; 

· оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

· различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

· оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 

· прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия 

в воспроизводстве населения регионов и стран мира; 

· анализировать основные направления демографической политики в различных 

странах мира; 

· определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; · выявлять 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; направления современных миграций 

населения; 

· оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; 

· объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

· различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

· объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

· объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

· оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества 

— науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

· оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

· понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 



 

 

· выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, 

роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

· характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

· определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

· объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 

· выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

стран; 

· определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

· составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных 

стран. 

 

12. Тематическое планирование  

 

№п/п Содержание Количество 

часов 

1 Тема 1 Человек и ресурсы Земли  10 

2 Тема 2. Политическая карта мира  5 

3 Тема 3. География населения 5 

4  Тема 4. География культуры, религии и цивилизации. 5 

5 Тема 5 География мировой экономики 8 

6 Резервное время. Повторение 1 

 Итого 34 

 

 

13. Дополнительная литература 

 

Для учителя 

1.Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 класс. Программный и 

методический материал углубленного курса изучения географии. – М.: «Евразийский 

регион», 1999. 

2.География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных 

технологий с электронным приложением/ Авт.-сост. И.А. Кугут. – М.: Планета, 2011. 

(Современная школа) 

3.Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2000. Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 

класс. Программный и методический материал углубленного курса изучения 

географии. – М.: «Евразийский регион», 1999. 

4. География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных 

технологий с электронным приложением/ Авт.-сост. И.А. Кугут. – М.: Планета, 2011. 

(Современная школа) 

5.Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2000.  

 

Для обучающихся: 

1.География. 10класс: атлас.-.: Дрофа: Издателство ДИК, 2010 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

М.Просвещение 2006 



 

 

3. Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. М.: Дрофа, 2004 

4. Соловьева Ю.А. Самое полное издание типовых вариантов заданий 

ЕГЭ:2011:География М. : Астрель : ACT 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс: мультимедийное учебное пособие 

для школьников. - М. I NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-10) 

.2.Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. 

Зарубежная Европа. Физическая и экономическая география. 6-10 классы. - М. : 1C 

Мультимедиа, 2010. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная 

коллекция). 

3.«Страны мира». Географический справочник /Электронное картографическое 

пособие /.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2007- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

4.Интерактивные карты по географии. -  М. : 1C Мультимедиа, 2010.- 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

5.Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

 

  MULTIMEDIA –поддержка курса «География» 

 

 



Рабочая программа 

по предмету «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа В.Н. Холиной «География человеческой деятельности: экономика, 

культура, политика» 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Актуальность изучения данного курса, лежащего на стыке социально - экономической 

географии и социальной экономики, диктуется логикой развития общества и потребностью 

современного образования,  заключается в расширении общественных знаний по географии. 

     Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в изучении 

материала в тесной связи с жизнью, пробудить интерес к исследовательской деятельности и 

овладении умениями, необходимыми в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Учащиеся учатся собирать информацию, работать с информацией, заложенной в тексте, 

учатся четко формулировать, логично излагать и аргументировано доказывать собственную 

точку зрения. 

     Курс должен способствовать восприятию мироздания в целом, а развитие природы и 

общества - как единый совместный процесс, ведущий из прошлого в будущее. Поскольку 

данный курс носит синтетический характер, призван обеспечить систематизацию 

представлений школьников о действительности и объединить в единое целое 

естественнонаучные и гуманитарные знания. Выполняя практические задания, содержащиеся 

в данном элективном курсе, учащиеся выступают в роли исследователей и экспертов. Данные 

практические работы помогают учащимся связать свои познания об окружающем мире с 

анализом самых острых проблем современности – демографических, политических, 

экономических и экологических. 

 Цели  и задачи  курса: 

 освоение системы знаний о размещении (географии) производства в современных 

условиях 

 развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и ответственному 

действию; 

 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – 

экономической сфере жизнедеятельности общества; 

 воспитание экономического мышления, организованности;  
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  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа полученных 

знаний, опытом разработки и выполнения проектов и исследований. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, . 

3. Общая характеристика учебного предмета  

     Элективный курс  «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика»  в 

10-11 классах социально – экономического профиля рассчитан на 68 часов, по 34 часа в 

каждом учебном году. Данный курсом  завершается школьное географическое образование, 

рассматривая конкретные вопросы территориальной организации производства, причём на 

современном этапе общественного развития не только в России, но и в других странах мира, 

имеющих определённую специфику, связанную с условиями рыночной экономики. 

     Курс является синтетическим. Успешное его восприятие зависит от уровня подготовки 

учащихся по курсам экономической географии России, а также экономической и социальной 

географии мира. Именно эти курсы школьной географии являются отправными точками для 

успешного восприятия учеником содержания настоящей программы. 

      В условиях становления рыночной экономики и активизации международных контактов 

предъявляются новые требования к уровню экономической образованности выпускников 

школы, которые должны быть хорошо информированы в области экономики, права, 

обществознания и других предметов социально-экономического цикла, поэтому авторская 

программа элективного курса позволяет учащимся углубить и расширить знания не только по 

географии, но и учитывает вопросы, изучаемые в курсе предметной области 

«Обществознание», помогает более глубоко и качественно подготовиться к итоговой 

аттестации школьников как по географии, так и обществознанию. 

     Специфика географии – её естественно-общественная сущность. География обуславливает 

интеграцию различных дисциплин в познании пространства: естественных, общественных и 

технических. Современная география изучает пространственно- временные взаимосвязи и 

взаимодействия  в географической действительности, представляющей собой целостную 

систему «человек – природа – хозяйство - окружающая среда». 

      В эпоху расширения и углубления взаимодействия человека с окружающей средой, 

обострения экологического конфликта между обществом и природой, школьная география – 

это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между 

природными и социально – экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях 

современной цивилизации. 

            Изучение курса географии в рамках социально-экономического профиля позволит 

максимально использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии 

как учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, 

умений навыков самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире, 

продолжить своё образование в выбранной области. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

Элективный курс изучается за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предметная область « Курсы по выбору обучающихся» 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

Рабочая программам полностью отражает содержание, авторской программы с  

дополнениями, не превышающими требования  к уровню подготовки обучающихся. 

6. Учебно-методический комплекс 



Название учебной 

программы 

Используемы учебники Пособия для учителя 

Авторская программа В.Н. 

Холиной.География.Профил

ьный уровень. Книга для 

учителя. М.: Дрофа, 2008 г.;  

 

 Холина В.Н. География. 

Углубленный уровень. 10-11 

кл.: книга для учителя / В.Н. 

Холина. – 2-е изд. – М.: 

Дрофа, 2015 

 

Холина В. Н. География 

человеческой деятельности: 

экономика, культура, 

политика. Учебник для 10 – 

11 классов с углубленным 

изучением гуманитарных 

предметов. – М. 

Просвещение. 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) – 34 часа в 10 классе, 

что соответствует учебному плану, годовому календарному учебному графику. 

В программу включено: 

-практических работ -5 

1. Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска, 

обработки и представления географической информации 

2. Составление простейших географических прогнозов 

3. Составление рейтинга стран, имеющих максимальные и минимальные объемы ВВП на 

душу населения, обозначение их на контурной карте 

4. Обозначение на контурной карте стран, входящих в Содружество; 

несамоуправляющихся территорий; непризнанных и самопровозглашенных государств 

5. Составление простейших прогнозов роста населения мира, отдельных регионов, стран 

и прогнозов расселения населения 

 

Содержание программы 

Раздел I. Географическая картина мира  

Введение  

Что и как изучается в элективном курсе. Логика построения курса и его географические 

основы. Особенности структуры курса. 

 История формирования  географических идей. География в системе наук о Земле. 

Естественно – общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии 

географической науки. Ключевые вопросы географии. Важнейшие задачи географии. 

     Традиционные и новые методы географической науки. Картографический метод в 

исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения территории. 



Качественные и количественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 

географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы.  

Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска, обработки 

и представления географической информации. Географические законы и модели. 

Прогноз и прогнозирование. Виды прогнозов: по масштабу, по времени, по содержанию. 

Составление простейших географических прогнозов. Методы прогнозирования: индукции, 

экспертных оценок, аналогий, статистический, математический. Мониторинг и его виды: 

геоэкологический, геосферный. Значение мониторинга. 

  Тема 1.  Политическая карта мира  

Объекты политической карты мира. Принципы и подходы к классификации типологии стран 

мира. Показатели уровня развития стран. Методика типологии: многопризнаковые 

классификации. Экономически развитые страны. Страны с переходной экономикой. 

Развивающиеся страны. Наименее развитые страны мира. Место и роль стран различных 

социально-экономических типов в мировой экономике.  Политико-экономическая типология 

стран мира. Государственное устройство в различных странах мира. Геополитическая 

панорама мира. Непризнанные и самопровозглашенные государства. Международные 

территории и акватории. Несамоуправляющиеся территории. Территориальные споры. 

Территориальные споры в Европе, Азии, Африке, Америке. Вооруженные конфликты и 

«горячие точки». Политическая география и геополитика. Геополитические теории. Принципы 

современных геополитических  моделей. Отражение современных политических процессов на 

политической карте мира. 

Тема 2. Население мира  

     Численность населения, основные показатели: абсолютные и относительные.  Динамика 

численности населения. Качество населения, уровень жизни, его оценка. Демографическая 

политика. Демографическая проблема человечества и пути ее решения. Понятие религиозных 

и социальных конфликтов. Миграции населения. Внешние и внутренние миграции, их 

причины. Городское и сельское население. Гипотезы возникновения городов. Крупные города 

древности и современности.  Урбанизация как глобальный процесс, общие черты. Уровни и 

темпы урбанизации, и их регулирование. Агломерации и мегалополисы мира. Занятость 

населения. Оценка и баланс трудовых ресурсов, Влияние этнических, исторических, 

географических особенностей на формирование трудовых навыков населения и развитие 

производства. Проблемы занятости и безработицы в странах мира.  

Тема 3. Международная экономика и международные отношения  

Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. Глобализация. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства. Традиционные отрасли: аграрные, 

индустриальные: возникшие в эпоху НТР; новейшие (постиндустриальные) отрасли 

промышленности. Применение достижений НТР в экономике. Географическая «модель» 

мирового хозяйства, основные центры развития. Понятие о международном географическом 

разделении труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и 

отраслевые группировки. Крупнейшие транснациональные компании мира. Мировые центры 

коммуникаций, рекламы и финансов. Региональные особенности туризма. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

При преподавании используются организационные формы обучения:  

- классно-урочная система;  

-практические  занятия;  

-применение мультимедийного материала; 

-решение  задач;  



-самостоятельная работа;  

-внеаудиторная и "домашняя" работа.  

В 10 классе ведущими методами обучения предмету являются методы:  

- информационный;  

- проблемный 

- исследовательский 

- использование ИКТ;  

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.  

На уроках используются элементы следующих технологий:  

- личностно ориентированное обучение;  

- системно – деятельностный подход;  

- обучение с применением опорных схем, ИКТ;  

- уровневая дифференциация;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология дистанционного обучения 

 

9. Виды и формы контроля  

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- тестирование (для получения промежуточного или полного зачета по теме) 

- самостоятельные работы (промежуточный контроль) 

- творческая работа (поисковая) для получения зачета по теме с последующей защитой на 

уроке). 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

     ЕГЭ по данному предмету не проводится. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 

свой народ, интерес к изучению географии;  

     • сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

     • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

     • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни;  

     • принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным 

явлениям общественной жизни;  



     • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

     • сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

     • 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, в 

том числе умений работать с текстами, тематическими картами разного содержания, 

статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета;  

     • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, еѐ оценке, 

преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах, в том числе с 

помощью технических средств и информационных технологий;  

     • владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать собственные 

поступки и поступки других людей;  

     • 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 для объяснения, оценки и 

прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 

приобретѐнных географических знаний и умений.  

Предметными результатами освоения программы элективного курса по географии являются:  

     • владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

      • владение географическим мышлением для определения картографических представлений 

о размещении основных географических объектов и выявления географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

     • сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах 

современной географии;  



   • сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

     • владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

     • владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

     • владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

     • владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;  

     • сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем;  

     • обобщѐнность представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 

географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 

12.Тематическое планирование  

№п/п Содержание Количество 

часов 

1 Введение 4 

2  Тема 1.Политическая карта мира 11 

3 Тема 2.Население мира 4 

4  Тема 3.Международная экономика и международные 

отношения 

15 

 Итого  : 34 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Гладкий Ю.Н. Глобальная география. 10-11 кл.: учеб.пособие / Ю.Н. Гладкий, 

С.Б.Лавров.  – М.: Дрофа, 2007 

2. Голубчик М.М. Глобализация: новый этап географии мира. География в школе. №5, 2002 

3. Лопатников Д.Л. География.  Экономическая и социальная география мира. 10-11 

классы: учеб. Для общеобразоват. Учреждений (базовый и углубленный уровни). В 2 ч. – М.: 

Мнемозина, 2013  

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 1: Общая характеристика 

зарубежного мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2008 

5. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 2:  Региональная 

характеристика мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2009 



6. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с.: ил., карт. 

7. Морозова Л. П. Олимпиады по географии. 10 класс. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2009 

8. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Учебно-справочное пособие. Экономическая география.-

М.: Московский лицей, 2001 

9. Социально-экономическая география зарубежного мира. Под ред. В.В.Вольского.- М.: 

Дрофа, 2001 

10. Холина В. Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. 

Учебник для 10 – 11 классов с углубленным изучением гуманитарных предметов. – М. 

Просвещение. 2002 г. 

11. Холина В.Н. География. Углубленный уровень. 10-11 кл.: книга для учителя / В.Н. 

Холина. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2015 

12. Холина В.Н. География. 10 класс. Углубленный уровень : рабочая тетрадь к учебнику 

В.Н. Холиной «География.10 класс. Углубленный уровень» - М.: Дрофа, 2016 

13. Холина В.Н. География. 11 класс. Углубленный уровень : рабочая тетрадь к учебнику 

В.Н. Холиной «География.11 класс. Углубленный уровень» - М.: Дрофа, 2015 

14. Энциклопедия для детей. Т.З. География. – 3-е изд., испр. (Глав. ред. М.Д.Аксенова. – 

М.: Аванта +, 2003. 

Для обучающихся: 

1. Большой справочник по географии (для   школьников   и поступающих в вузы).- М.:  

       Дрофа, 2005 

2. Большой энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 2002 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 1: Общая характеристика 

       зарубежного мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2008 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 2:  Региональная  

       характеристика мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2009 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. Для 10 кл.  

       общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с.: ил., карт 

6. Морозова Л. П. Олимпиады по географии. 10 класс. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

7. Поспелов Е. М. Школьный словарь географических названий. - М.: Профиздат, 2000. 

8. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь- справочник.  - М.:  

       Просвещение, 1992 

9. Энциклопедия для детей. Т.З. География. – 3-е изд., испр. (Глав. ред. М.Д.Аксенова. – М.:  

       Аванта +, 2003 

Интернет-ресурсы: 

www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций 

www.demoscope.ru - Демоскоп  Weekly(еженедельная демографическая газета) 

www.gsk.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.un.org/
http://www.demoscope.ru/
http://www.gsk.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Естествознание»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)  

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа по естествознанию для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (И.Ю. 

Алексашина, К.В. Галактионов, И.С.Дмитриев, А.В.Ляпцев,И.И.Соколова) Москва, 

«Просвещение» , 2007  

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

 Обучающиеся  изучают предмет "Естествознание" в 10-11 классах гуманитарного и 

социально-экономического профиля на базовом уровне. Программа предмета составлена на 

основе федерального  государственного стандарта среднего общего образования и в 

соответствии с учебным планом (УП) ОУ. Образовательная область УП - "Естественные 

науки". 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ физики, 

химии и общей биологии. В ней отражены стоящие в данное время перед человечеством задачи, 

решение которых направлено на развитие гармонично развитой, компетентной личности, 

сохранение окружающей среды и здоровья человека. Изучение курса "Естествознание" 

основывается на знаниях, полученных обучающимися при изучении естественнонаучных 

дисциплин на I и II уровнях обучения, а также приобретённых на уроках истории,  географии, 

на научности, актуальности и доступности. 

Интегративный курс естествознания наполнен гуманистическим содержанием, 

приводящим в соответствие гуманитарные и естественнонаучные ценности современной 

цивилизации, способствующим формированию у учащихся единой естественнонаучной 

картины мира и формированию гармонически развитой личности. 

Цели изучения:  

 синтезировать на основе современных естественнонаучных знаний качественно 

новые системные подходы к познанию природы, столь необходимые для современного 

научного видения мира. 

 образовательным стандартом по естествознанию данный курс позволяет 

совершенствовать профильное обучение на старшей ступени школы; 

 нормализовать учебную нагрузку учащихся; 

 привести в соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени развития; 

 личностно ориентировать содержание образования; 



 усилить деятельный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, творческой деятельности; 

 усилить социально-гуманитарную направленность содержания образования, 

способствующую утверждению ценностей гражданского общества; 

формировать ключевые компетенции - готовность учащихся использовать усвоенные знания 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

 Изучение учебного предмета « Естествознание» направлено на достижение следующих целей:  

Программа курса разработана на единой методологической основе — изучении объектов 

естествознания в системе « природа — наука — техника — общество — человек». 

 Цель курса подразумевает два основных направления : 

- современные естественно-научные представления о природе, фундаментальных законах, 

определяющих процессы в природе, методологии естественных наук, взаимоотношении наук 

других компонентов культуры 

- практическое применение достижений естественных наук в жизни и разных областях 

деятельности человека, прежде всего в технологии и медицине. 

Задачи учебного предмета «Естествознание»: 

Главные задачи — формирование на межпредметной основе общеучебных 

общеинтеллектуальных умений и навыков, целостной естественно-научной картины мира: 

- сформировать основы естественнонаучной культуры и как можно более наглядно показать, 

какую роль играют естественные науки в развитии цивилизации. 

- формировании нашего материального окружения, знании человека о самом себе. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  
 

Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что это 

интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных предметных областей. Как 

правило, школьные учебные предметы моделируют ту или иную область научного познания, 

например физику, химию, биологию, поэтому они  строятся на базе развития системы понятий 

данной науки. Интегрированный курс строится иначе. Здесь конкретные предметные знания 

становятся опорой, средством осмысления тех или иных идей — ведущих идей курса. Именно 

они определяют логику развития содержания учебного предмета «Естествознание». 

Содержание курса естествознание соответствует Государственному образовательному 

стандарту и во многом повторяет логику стандарта, чтобы сформировать основы 

естественнонаучной культуры и как можно более наглядно показать, какую роль играют 

естественные науки в развитии цивилизации, формировании нашего материального окружения, 

знании человека о самом себе.  

Методическая концепция курса предусматривает организацию материала в соответствии 

с разными формами учебной деятельности. В структуре учебников есть четыре типа 

параграфов: урок лекция, урок практикум, урок семинар, урок конференция.  Входящее в 

комплект для каждого класса методическое пособие содержит стартовую информацию для 

учителя и методические рекомендации к урокам. Эта книга помогает учителю плодотворно 

подготовиться к уроку без продолжительного и утомительного поиска обязательного 

теоретического материала по курсу.  

Практическая значимость учебного предмета: 

В соответствии с принятым образовательным стандартом по естествознанию данный курс 

позволяет: совершенствовать профильное обучение на старшей ступени школы; нормализовать 

учебную нагрузку учащихся;  привести  в соответствие содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени 

развития; личностно ориентировать содержание образования; формировать ключевые 

компетенции – готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 



Актуальность:  

Не существует дидактических материалов печатного или электронного вида для проведения 

системного и разнообразного контроля знаний по данному предмету в силу малого количества 

классов соответствующего учебного плана. 

   Впервые составлены и апробируются на практике дидактические раздаточные материалы 

различного вида для проверки знаний по естествознанию. 

      Планирование и набор зачетных работ для контроля знаний составлены на основе « 

примерной программы среднего ( полного ) общего образования по естествознанию. Базовый 

уровень. Составители : Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. - Москва «Дрофа». 2008» 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

      Предмет « Естествознание»  входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметная область «Естественные науки». 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Изменения не вносились. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего общего 

образования по 

естествознанию. Базовый 

уровень. 

Составители: Днепров 

Э.Д., Аркадьев А.Г. 

Москва «Дрофа» 2018 

 

«Естествознание» 10 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Базовый уровень. Под 

редакцией профессора И.Ю. 

Алексашиной. 

Москва « Просвещение» 

2018 год 

Алексашина И.Ю. 10 

М.: «Просвещение»»2018 

Алексашина И.Ю 

Естествознание. Методика 

преподавания. М. 

«Просвещение» 2018 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

 Курс «Естествознания» изучается в 10 классе в количестве 102 часов(3 часа в неделю) 

– 34 учебные недели.  

 

Содержание курса 
 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа — наука — человек) 

Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства  

Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы.  Естествознание в 

системе культуры.  Научное знание: соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система 

естественных наук и предмет их изучения. Принципы и признаки научного 

знания.  Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, измерение, 

эксперимент.  

Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация научных методов. 

Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента, роль измерений и 

количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на результаты эксперимента, 

проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений.  Теоретические методы 



исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование.  

      Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моделей в 

естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении микромира; 

представление непредставимого; статистические исследования, микро- и макропараметры.  

Естественно-научное познание: от гипотезы до теории.  Особенности исторических этапов 

развития научной методологии: становление логики и математических методов; становление 

экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный метод и «цепочка 

научного познания». 

      Структура научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на 

основе обобщения научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое 

предсказание.   Великие эксперименты в естественных науках. 

      Практические работы 

      Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания (наблюдение, 

опыт, гипотеза, теория). 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия  
Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. Общие черты и 

своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий. Вирусы. Популяции, их структура 

и динамика. Принципы организации экосистем. Биосфера как глобальная экосистема.  

Преобразование и сохранение энергии в природе. Фотосинтез и метаболизм.  Единство 

природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь симметрии мира с законами сохранения. 

Симметрия в микромире. Следствия нарушения симметрии. Симметрия как свойство 

природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии. 

      Практические работы 

Денатурации белка, каталитической активности ферментов. 

Тема 3. От структуры к свойствам  
      Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению 

проблемы природы свойств, предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом (теория 

элементов) и Демокритом (атомистика).  

      Второе рождение атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной 

революции XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое объяснение происхождения 

свойств веществ.  

      Химическая революция XVIII в. Создание кислородной теории горения и дыхания 

А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка понятия «химический элемент». Исторические 

эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение свойств 

кислорода и водорода.  

      Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма.  

      История создания Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. 

Определение химических формул.  

      От структуры к свойствам — преобразование информации в живых системах. Генетический 

код. Матричный синтез белка.  

      Классификация в науке. Классификация химических элементов. Биологическая систематика 

и современные представления о биоразнообразии. Культура и методы классификации в науке.  

      Практические работы 

      Проведение простейших исследований или наблюдений: определение биологических видов 

с помощью определителей. 

Тема 5. Эволюционная картина мира  

      Энтропия. Необратимость.  

      Основные закономерности самоорганизации в природе. Открытые нелинейные системы и 

особенности их развития. Флуктуации, бифуркации, характер развития, примеры 

самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). Причины и условия самоорганизации.  

      Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое размножение. 



Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. Этапы онтогенеза и их 

регуляция.  

      Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. Происхождение химических элементов. 

Образование галактик, звезд, планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. 

Эволюция планеты Земля. Проблема происхождения жизни.  

      Этапы формирования Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы 

 происхождения жизни.  

      Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные 

эволюционные концепции. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека.  

      Коэволюция природы и цивилизации. 

      Практические работы 

      Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных с нарушением 

симметрии и бифуркациями в открытых нелинейных системах. 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия  
Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и 

микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, мегамире и микромире. 

Структурные элементы материи.  

      Эволюция представлений о пространстве и времени.  

      Формы материи. Вещество и поле, дискретность и непрерывность. Развитие представлений 

о веществе и поле. Электромагнитные явления.  

      Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. Элементарные частицы и 

фундаментальные взаимодействия.  

Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. 

Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных законах. 

Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса. 

Примеры природных и других процессов и явлений, описываемых на основе законов 

сохранения. 

Практические работы 
      Проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств) электромагнитных явлений, волновых свойств света, фотоэффекта 

Тема 4. Природа в движении, движение в природе (17 ч) 

      Движение как перемещение. Способы описания механического движения. Относительность 

движения. Движение под действием сил тяготения. Причины механического движения. 

Детерминизм механического движения.  

      Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики.  

      Движение, пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства 

пространства и времени.  

      Движение тепла. Основные законы термодинамики. Необратимость термодинамических 

процессов.  

      Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о 

статистическом описании движения. Объяснение необратимого характера термодинамических 

процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа необратимости движения системы с большим 

числом частиц.  

      Движение как качественное изменение. Химические реакции. Скорости химических 

реакций. Параметры, влияющие на скорость. Катализ.  

      Движение как изменение. Ядерные реакции.  

      Движение живых организмов. Молекулярные основы движения в живой природе. 

      Практические работы 

      Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, скоростей 

химических реакций. 

    

 



8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

В 10 классе ведущими методами обучения предмету являются методы: 

- информационный 

- исследовательский 

- проблемный 

- использование ИКТ 

- алгоритмизированное обучение 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию 

- дистанционное обучение 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: 

- личностно-ориентированное обучение 

- системно-деятельностный подход 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ 

- уровневая дифференциация 

- здоровьесберегающие технологии 

- технология дистанционного обучения 

- работа в группах сменного состава 

 

9. Виды и формы контроля.  

 

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- текущий, промежуточный и итоговый контроли. Данные виды работ проводятся в формате 

ЕГЭ. 

- на уроках проводятся устный , фронтальные опросы. 

- физические диктанты 

- экспериментальные задания 

- лабораторные и практические задания 

- диагностические работы 

- контрольные работы 

- тесты 

- выполняется большое количество проектных работ. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ. 

 

Предмет отсутствует в ГИА. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

     В результате изучения естествознания учащиеся должны  

Знать/понимать 

 особенности физической, химической и биологической форм существования материи;  

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации;  

 фундаментальные понятия в области естественных наук;  

 сущность процессов, происходящих в неживой и живой природе;  

 основные теории, определяющие развитие естественных наук в настоящее время. 

Уметь 

 пользоваться знанием общенаучных закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека;  



 давать аргументированную оценку новой информации в области естественных наук;  

 работать с учебной и научно – популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат;  

 владеть языком предмета. 

 

12. Тематическое планирование 

 

 

№п/

п 

Содержание Кол-

во 

часов 

1. Современное естественнонаучное знание о мире 17 

2. Структуры мира природы: единство многообразия 29 

3. От структуры к свойствам 13 

4. Природа в движении, движение в природе 18 

5. Эволюционная картина мира 19 

6. Повторение и обобщение материалов курса 6 

 Итого 102 

 

 

13. Дополнительная литература 

 

Для учителя 

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 10. - М.: "Просвещение",2008  

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 11. - М.: "Просвещение",2008  

  Примерная программа среднего (полного) общего образования по естествознанию. Базовый 

уровень. \Составители: Днепров Э.Д., А.Г.Аркадьев - М.: "Дрофа",2008.  

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 11. Методика преподавания. - М.: "Просвещение",2009. 

 

Для обучающихся 

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 10. - М.: "Просвещение",2008  

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 11. - М.: "Просвещение",2008 

 

Интернет ресурсы 

 

http://edu.ru    Федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru/window    Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://school.edu.ru    Российский общеобразовательный портал 

http://bio.krsnet.ru/zoology/zoo_metod.htm  

 http://bio.1september.ru  

www.bio.nature.ru  

www.km.ru/education.ru   

http://www.it-n.ru/  

 www.nature.ru научные новости биологии – 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ 

1. Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Москва  

http://www.museum.ru/museum/timiryazev/      

2. Государственный Дарвиновский музей, Москва 

http://darwin.museum.ru/  

3. Палеонтологический музей, Москва 

http://www.paleo.ru/index.html    

http://edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school.edu.ru/
http://bio.krsnet.ru/zoology/zoo_metod.htm
http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.museum.ru/museum/timiryazev/
http://www.museum.ru/museum/timiryazev/
http://darwin.museum.ru/
http://darwin.museum.ru/
http://www.paleo.ru/index.html
http://www.paleo.ru/index.html


4. Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, Москва 

http://www.sgm.ru/rus/science/index.html      

ИНОСТРАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МУЗЕИ 

1.Американский музей естественной истории, Нью-Йорк 

http://www.amnh.org/  

2.Британский музей естественной истории, Лондон 

http://www.nhm.ac.uk/  

3.Венгерский музей естественной истории, Будапешт 

http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html  

4.Королевский музей Онтарио, Торонто 

http://www.rom.on.ca/  

5.Музей Александра Кёнига, Бонн 

http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/  

6.Музей Бурка естественной истории и культуры, Сиэтл 

http://www.washington.edu/burkemuseum/  

7.Музей Филда, Чикаго  

http://www.fmnh.org/  

8.Национальный музей естественной истории, Вашингтон 

http://www.mnh.si.edu/  

 

Электронные издания: 

1. Физика. Учебное электронное издание. 7-11 классы практикум. Физикон. 2004 

2. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 – 11 классы. Дрофа. 2004 

3. Экология. Учебное пособие 10 – 11 классы. Дрофа. 2004 

Биология 1С: Репетитор ЗАО – 1С 1998-2002.  

 

http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.amnh.org/
http://www.amnh.org/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html
http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html
http://www.rom.on.ca/
http://www.rom.on.ca/
http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/
http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/
http://www.washington.edu/burkemuseum/
http://www.washington.edu/burkemuseum/
http://www.fmnh.org/
http://www.fmnh.org/
http://www.mnh.si.edu/
http://www.mnh.si.edu/


Рабочая программа 

по предмету «Избранные вопросы биологии»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №413 от  17.05.2012) 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345) 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа элективных курсов И.Б. Агафоновой и В.И. Сивоглазова 

«Биология растений, грибов, лишайников», «Биология животных» (Программы элективных 

курсов. Биология. 10-11 классы. Сборник 2/ авт.-сост. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 2006). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

Углубление у обучающихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, циклах 

развития растений, грибов, лишайников, животных, понимания роли организмов на нашей 

планете и их значения в жизни человека. 

Задачи курса: 

1. Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и 

жизни человека основных групп растительных организмов, грибов, лишайников, животных. 

2. Сформировать понимание циклов развития мхов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений. 

3. Сформировать понимание особенностей процессов жизнедеятельности животных 

организмов, принадлежащих к разным систематическим группам. 

4. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп растений, их 

происхождением и экологической ролью. 

5. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности организмов.  

3. Общая характеристика учебного предмета  

 

Как правило, курс биологии растений и животных изучают в 6-7 классах, когда ученики 

еще не знакомы с общебиологическими закономерностями, с основами генетики, цитологии, 

эволюции, экологии. В связи с этим, многие вопросы, знание которых является обязательным 

для абитуриентов, поступающих в медицинские, сельскохозяйственные или биологические 

вузы, в основной школе рассматриваются упрощенно или вообще опускаются. Особую 

сложность для учащихся при подготовке к вступительным экзаменам представляет 

самостоятельное изучение разнообразия растительных тканей, первичного и вторичного 

строения стебля и корня, циклов размножения растений, индивидуального и исторического 

развития животных и ряд других. Все это приводит к поверхностному изучению многих 

важных вопросов. 
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В старших классах учащиеся уже обладают достаточным багажом биологических знаний, 

что позволяет изучать биологию растений, животных, грибов, лишайников  на более глубоком 

и детальном уровне. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации учащимся для ответа на вопросы 

разделов «Ботаника», «Зоология» необходимо использовать знания курса общей биологии. 

Элективный курс «Избранные главы биологии» не только расширяет и систематизирует 

знания учащихся в области ботаники и зоологии, но и рассматривает основные 

общебиологические понятия и закономерности на примере строения и развития растительных 

и животных организмов.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

 

Элективный курс «Избранные вопросы биологии» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, предметная область «Курсы по 

выбору обучающихся». 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Содержание данной рабочей программы полностью соответствует двум элективным 

курсам И.Б. Агафоновой и В.И. Сивоглазова «Биология растений, грибов, лишайников» и 

«Биология животных», взятым за основу. 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программы элективных 

курсов. Биология. 10-11 

классы. Сборник 2/ авт.-

сост. И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2006. 

Биология. 10 класс: Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: углубл. 

уровень. / П.М. Бородин 

и др.; под редакцией В.К. 

Шумного и Г.М. 

Дымшица. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

1. Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. 

Биология растений, 

грибов, лишайников. 

Элективный курс. - М.: 

Дрофа, 2006. 

2. Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. 

Биология животных. 

Элективный курс. - М.: 

Дрофа, 2006. 

 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

В  соответствии с учебным планом на изучение данного элективного курса отводится  68 

часов в 10 классе (2 часа в неделю) – 34 учебные недели. Практических и лабораторных 

работ – 30. 

 

Содержание элективного курса 
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Раздел 1. Растения 

Тема 1. Ботаника — наука о растениях 
Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные разделы 

ботаники. Развитие ботанической науки. 

Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения — основной компонент 

биосферы. 

Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. 

Разделение царства растений на две группы: низшие и высшие растения. Место высших 

растений в системе органического мира. 

Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки 

(клеточной стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный образ 

жизни, особенности расселения. 

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции растительных 

организмов. 

 

Тема 2. Растительная клетка  
Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 

растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение эукариотической клетки; 

■ строение растительной клетки. 

 

Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений  

Ткани высших растений 

Дифференцировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы): первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 

вставочные и раневые. 

Покровные ткани: первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы): ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

 

Вегетативные органы высших растений 

Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, 

расположение и выполняющая определенную функцию. 

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития 

растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные 

органы. Общие свойства органов растений. Разнообразие высших растений — результат 

длительной эволюции, сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. 

Особенности жизни растений в наземных условиях. 

Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: 

по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого корня. 

Первичное и вторичное строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. 

Питание и дыхание корней. Функции корней. 
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Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка — зачаточный побег: строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Первичное и 

вторичное строение стебля. Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение 

листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. Жилкование листа: сетчатое, 

параллельное, дуговое. Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. 

Клеточное строение листа. Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение тканей высших растений; 

■ строение корневой системы; 

■ поперечный и продольный срезы корня; 

■ первичное и вторичное строение корня; 

■ видоизменения корней; 

■ первичное и вторичное строение стебля; 

■ строение почки; 

■ строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники; 

■ разнообразие листьев; 

■ листорасположение; 

■ клеточное строение листа; 

■ видоизменения листьев; 

■ листопад. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение кожицы листа. 

2. Строение основной и проводящей ткани листа. 

 

Тема 4. Размножение высших растений  
Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: 

естественное и искусственное. Значение вегетативного размножения в естественных условиях 

и в сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного размножения. Половое 

размножение. Чередование полового и бесполого размножения у большинства растений. 

Понятия «спорофит» и «гаметофит». 

Демонстрация схем и таблиц вегетативного размножения высших растений. 

 

Тема 5. Низшие растения. Водоросли  
Водоросли — обширная группа древнейших растительных организмов, приспособленных 

к жизни в водной среде. 

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, не 

дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. Размножение: 

бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и 

нитчатых зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Красные 

водоросли, бурые водоросли. 

Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ многообразие водорослей; 

■ строение водорослей различных отделов; 

■ размножение водорослей. 

Лабораторные и практические работы 

3. Строение хламидомонады. 

4. Строение спирогиры. 
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Тема 6. Высшие споровые растения  

Отдел Моховидные 

Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие опорных и 

проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. Чередование полового и бесполого 

поколений, преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых 

представлено слоевищем. 

Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере мха 

кукушкина льна и мха сфагнума. Происхождение моховидных. Экология, географическое 

распространение, значение в природе и народном хозяйстве. 

Отдел Плауновидные (Плауны) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: стелющийся основной стебель; спирально расположенные 

листья; дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых образуются спороносные 

колоски; придаточные корни и т. д. Жизненный цикл плауна булавовидного. Половое 

поколение, редукция гаметофита. Значение плаунов в природе и использование человеком. 

Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове 

палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, членистые надземные 

побеги двух видов — вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл хвоща полевого. 

Ископаемые представители хвощевидных, их геологическая роль. Значение хвощей в природе 

и использование человеком. 

Отдел Папоротниковидные (Папоротники) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель — корневище с 

придаточными корнями; крупные растущие верхушкой листья — вайи, на нижней 

поверхности которых развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Значение папоротников в природе и использование человеком. 

Демонстрация схем и таблиц:  

 строение и жизненные циклы мхов, хвощей и плаунов; 

 многообразие мхов, плаунов и хвощей; 

 строение и цикл развития папоротника; 

 многообразие папоротников. 

 

Лабораторные и практические работы 

5. Строение мха кукушкин лен. 

6. Строение мха сфагнума. 

7. Строение хвоща. 

8. Строение папоротника. 

 

Тема 7. Семенные растения  

Возникновение семени— важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные 

папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на 

суше. Расселение по всему земному шару, разнообразие сред обитания и жизненных форм: 

дерево, кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. 

Доминирование спорофита, сильная редукция гаметофита. Разноспоровость и  размножение 

семенами. 

Отдел Голосеменные 
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Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика голосеменных. 

Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой корой, слабо развитой 

сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — трахеиды; 

отсутствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. Жизненный цикл 

сосны обыкновенной. 

Значение голосеменных и использование их человеком. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы современных 

растений. Основные отличия покрытосеменных растений от голосеменных. Прогрессивные 

черты организации, позволившие покрытосеменным растениям оптимально приспособиться к 

современным условиям существования на Земле. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. 

Соцветия: простые и сложные. 

Опыление. Типы и способы опыления. 

Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 

гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие семени. 

Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных растений. 

Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификации 

плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные), по количеству семян (односеменные и 

многосеменные), по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 

Распространение плодов и семян. 

Систематика покрытосеменных 

Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные.  

Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. 

Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные (Розоцветные, Крестоцветные, 

Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки). 

Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и 

использование человеком. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение и цикл развития голосеменных на примере сосны; 

■ многообразие голосеменных; 

■ строение цветкового растения; 

■ строение цветка; 

■ многообразие соцветий; 

■ цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение); 

■ строение семени однодольных и двудольных растений; 

■ многообразие плодов; 

■ представители основных семейств двудольных и однодольных растений. 

Лабораторные и практические работы 

9.  Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

10.  Строение однодольного и двудольного растения. 

11.  Строение цветка шиповника. 

12.  Многообразие соцветий. 

13.  Строение семени однодольных и двудольных растений. 

14.  Многообразие плодов. 

 

Раздел 2. Грибы 

Тема 8. Царство Грибы  
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Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями 

и животными. 

Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение и 

экологическое значение. Общая характеристика на примере пеницилла (зеленой плесени). 

Дрожжи — одноклеточные аскомицеты. Паразитические представители аскомицетов 

(спорынья, парша, бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый сельскому 

хозяйству. 

Базидиомицеты. Наиболее высокоорганизованная группа. Общая характеристика на 

примере шляпочных грибов. Особенности строения и размножения. Съедобные и ядовитые 

шляпочные грибы. Паразитические представители базидиомицетов (ржавчинные, головневые, 

трутовики); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Микориза — симбиоз с высшими 

растениями. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение представителей различных систематических групп грибов; 

■ многообразие царства грибов. 

Лабораторные и практические работы 

15. Строение плесневого гриба мукора.     

16. Строение дрожжей. 

17.  Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Раздел 3. Лишайники  

Тема 9. Отдел Лишайники  

Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: 

гриба и водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение 

слоевища. Типы лишайников по анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. 

Размножение и рост лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение лишайников; 

■ различные представители лишайников. 

Заключение  

 Этапы развития растительного мира. 

Раздел 4. Животные 

Введение  

Структура органического мира. Четыре царства эукариотных организмов. Специфика 

животного типа организации, ее отличие от типов организации растений и грибов. Царство 

Животные. Положение царства животных в мире живого. Многообразие животных: 

одноклеточные, многоклеточные; беспозвоночные, хордовые. Предмет зоологии; место 

зоологии в системе биологических наук. 

Тема 1. Подцарство Одноклеточные (Простейшие)  

Положение одноклеточных животных в общей системе живого. Принципы систематики. 

Многообразие, общая численность и среда обитания. Особенности строения простейших. 

Процессы жизнедеятельности: движение, питание, выделение, дыхание, раздражимость, 

размножение (бесполое и половое). Значение простейших в природе и жизни человека. 

Класс Саркодовые. Характеристика класса на примере амебы обыкновенной. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Дизентерийная амеба — паразит человека. Пути заражения и 

меры профилактики амебной дизентерии. 

Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая — представитель свободноживущих жгутиковых; 

особенности строения и жизнедеятельности, миксотрофный тип питания. Паразитические 



 8 

формы жгутиковых (лейшмании, трипа-носомы, лямблии); заболевания, которые они 

вызывают; пути заражения и меры профилактики. 

Характеристика типа на примере инфузории туфельки. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Паразитические инфузории: циклы развития, способы заражения, 

профилактика заболеваний.  

Паразитический образ жизни представителей типа. Особенности организации споровиков: 

отсутствие органоидов движения, пищеварительных и сократительных вакуолей. Питание и 

выделение путем осмоса. Жизненный цикл развития споровиков на примере малярийного 

плазмодия; чередование бесполого и полового размножения, смена хозяев. Меры 

профилактики малярии. 

Демонстрация живых инфузорий, амеб, микропрепаратов простейших. 

Лабораторные и практические работы 

18. Многообразие простейших. 

19. Движение инфузории туфельки. 

Тема 12. Тип Кишечнополостные 

Общая характеристика типа. Классификация кишечнополостных. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование поколений (полипа и медузы) в жизненном 

цикле. 

Класс Гидроидные. Характеристика класса на примере гидры — подвижного полипа. 

Класс Сцифоидные. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. Развитие 

органов чувств и усложнение нервной системы как следствие подвижного образа жизни. 

Размножение медуз. 

Класс Коралловые полипы. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. 

Демонстрация схем строения гидры, медузы, колонии коралловых полипов. 

Лабораторная работа 

20. Строение пресноводной гидры. 

 

Тема 13. Тип Плоские черви  

Общая характеристика типа. Классификация плоских червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными. Отличительные признаки типа. Значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Ресничные черви. Происхождение, среда обитания. Характеристика класса на 

примере молочной планарии. Строение и функционирование основных систем органов. 

Размножение: половое и бесполое. 

Класс Сосальщики. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Характеристика класса на примере печеночного сосальщика. 

Строение и функционирование основных систем органов. Развитие печеночного сосальщика, 

основные стадии жизненного цикла. Меры профилактики заражения. 

Класс Ленточные черви. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Особенности строения и циклы развития бычьего цепня, 

свиного цепня и эхинококка. Меры профилактики. 

Демонстрация схем строения плоских червей, жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 14. Тип Круглые черви  

Общая характеристика типа. Классификация круглых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения круглых червей по 

сравнению с плоскими червями. Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Значение в природе и жизни человека. 
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Класс собственно Круглые черви. Характеристика класса на примере человеческой 

аскариды. Строение и функционирование основных систем органов. Паразитический образ 

жизни, цикл развития аскариды. Меры профилактики заражения аскаридозом. 

Демонстрация схемы строения и цикла развития аскариды. 

Тема 15. Тип Кольчатые черви  

Общая характеристика типа. Классификация кольчатых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения кольчатых червей по 

сравнению с низшими червями. 

Класс Многощетинковые (Полихеты). Характерные особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Класс Малощетинковые. Характеристика класса на примере дождевого червя. Строение и 

функционирование основных систем органов. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Пиявки. Характеристика класса на примере медицинской пиявки. Особенности 

строения, связанные с образом жизни и типом питания (эктопаразиты и свободноживущие 

хищники). Медицинское значение представителей класса. 

Демонстрация  схемы строения многощетинковых червей. 

Лабораторные и практические работы 

21. Многообразие кольчатых червей. 

22. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 16. Тип Членистоногие  
Общая характеристика типа. Классификация членистоногих. Многообразие и численность 

видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная характеристика 

членистоногих и кольчатых червей. Прогрессивные черты и особенности строения 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Характеристика класса на примере речного рака. Внешнее строение, 

строение и функционирование основных систем органов. 

Многообразие ракообразных. Особенности строения и жизнедеятельности низших раков. 

Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 

систем органов. Многообразие паукообразных. Значение в природе и жизни человека. 

Развитие клещей; значение, как переносчиков ряда заболеваний человека и как резервуарных 

хозяев возбудителей инфекций в природе. 

Класс Насекомые. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 

систем органов. Сложные формы поведения общественных насекомых. Развитие насекомых с 

полным превращением и с неполным превращением. Многообразие насекомых; краткая 

характеристика основных отрядов. 

Значение в природе и жизни человека. Насекомые — эктопаразиты человека и 

переносчики возбудителей заболеваний. 

Демонстрация схем строения речного рака, паука-крестовика, насекомых разных 

отрядов, многообразия членистоногих. 

Лабораторные и практические работы 

23. Внешнее строение речного рака. 

24. Внешнее строение насекомых. 

25. Насекомые с полным и неполным превращением. 

 

Тема 17. Тип Моллюски  
Общая характеристика типа. Классификация моллюсков. Многообразие и численность 

видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная характеристика 

моллюсков и кольчатых червей. Строение и функционирование основных систем органов. 

Особенности строения представителей классов (Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие). Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация раковин моллюсков. 
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Лабораторная работа 

26.  Особенности строения и жизни моллюсков. 

Тема 18. Тип Хордовые  

Общая характеристика типа. Классификация типа (подтипы, классы, отряды и их 

представители); численность типа (число видов); среда обитания, разнообразные формы 

взаимодействия со средой. Общие черты организации типа. Происхождение хордовых. 

Классификация подтипа. Число видов. Положение подтипа в царстве Животные. 

Характеристика подтипа на примере ланцетника. Ланцетник как переходная форма между 

беспозвоночными и позвоночными животными, имеющая все признаки хордовых животных.  

Классификация позвоночных: классы, их представители; численность подтипа. Общая 

характеристика позвоночных как наиболее высокоорганизованных хордовых животных. Среда 

обитания, водные и наземные позвоночные. Позвоночные, имеющие прямое развитие и 

развитие с метаморфозом. Анамнии и амниоты. 

Классификация рыб: классы, подклассы, основные отряды. Число видов, среда обитания. 

Рыбы — древние первичноводные позвоночные, способные к существованию только в водной 

среде. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Характеристика костных рыб на 

примере речного окуня. 

Многообразие рыб. Характерные особенности хрящевых, костно-хрящевых, 

двоякодышащих, кистеперых и лучеперых рыб. Происхождение рыб. Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация   многообразия рыб, схем строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторная работа 

27. Особенности строения и передвижения рыб. 

Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, среда 

обитания. Земноводные — первые наземные позвоночные, сохранившие связь с водной 

средой. Признаки водных позвоночных и прогрессивные черты. Характеристика класса на 

примере лягушки. 

Многообразие земноводных. Характерные особенности хвостатых, бесхвостых, безногих. 

Происхождение земноводных. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия амфибий, схемы строения земноводных. 

Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, среда 

обитания. Рептилии — первые настоящие наземные позвоночные. Прогрессивные черты 

организации как приспособление к воздушно-наземному образу жизни. Характеристика 

класса на примере ящерицы. 

Многообразие пресмыкающихся. Характерные особенности чешуйчатых (змеи, ящерицы, 

хамелеоны), черепах, крокодилов. 

Происхождение пресмыкающихся. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия пресмыкающихся, схем строения рептилий и амфибий. 

Классификация птиц: основные отряды и их представители. Число видов, среда обитания. 

Птицы — специализированная группа высших позвоночных, в процессе эволюции 

приспособившихся к полету. Происхождение птиц от рептилий; черты сходства с рептилиями, 

прогрессивные черты по сравнению с рептилиями. Приспособления к полету. Характеристика 

класса на примере голубя. 

Многообразие птиц. Характерные особенности бескилевых, пингвинов, килевых птиц. 

Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия птиц, схем строения рептилий и птиц. Лабораторная 

работа  

28.  Особенности строения птиц, связанные с полетом. 

Классификация млекопитающих: подклассы, основные отряды и их представители. Число 

видов, среда обитания. Млекопитающие — наиболее высокоорганизованные животные, 

прогрессивные черты их организации. Характеристика класса на примере собаки. 
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Многообразие млекопитающих. Разнообразие внешнего облика; заселение всех сред 

обитания, приспособления к обитанию в определенной среде. Характерные особенности 

яйцекладущих, сумчатых и плацентарных. 

Происхождение млекопитающих. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия млекопитающих, схем строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

29. Особенности строения млекопитающих (на муляже). 

30. Сравнение строения млекопитающих разных отрядов. 

Заключение  
Роль животных организмов на планете. Значение животных в жизни человека. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

Преподавание элективного курса предполагает использование различных современных 

педагогических методов и приемов: лекционно-семинарской системы занятий, конференций, 

дискуссий, диспутов и др. Применение разнообразных форм учебно-познавательной 

деятельности позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению. 

На практических занятиях обучающиеся пользуются живым и гербарным материалом, 

постоянными и временными микропрепаратами, что позволяет увеличить практическую 

направленность курса. Также используются разнообразные печатные наглядные пособия, 

презентации, возможности сети интернет. 

На уроках используются элементы дистанционного обучения. 

9. Виды и формы контроля  

В текущем контроле используются письменные проверочные работы, практические 

работы, словарные работы (терминологические диктанты). Также оценивается активность 

учащихся на уроках, подготовка их к семинарам. Тематический и итоговый контроль 

проводятся в виде письменных проверочных работ в формате ЕГЭ. 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ. 

Содержание элективного курса способствует целенаправленной подготовке школьников к 

единому государственному экзамену по биологии. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 классификацию растений, грибов, лишайников, животных; 

 особенности строения клеток растений, животных, грибов; 

 разнообразие растительных и животных тканей, особенности их строения и 

функционирования; 

 особенности строения вегетативных и генеративных органов высших растений; 

 морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, грибов, 

лишайников, споровых и семенных растений, простейших животных, червей, моллюсков, 

членистоногих, хордовых; 

 характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений, одноклеточных животных, плоских, круглых, 

кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, паукообразных, насекомых, позвоночных; 
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 многообразие и распространение основных систематических групп растений, 

грибов, лишайников, животных; 

 происхождение основных групп растений и животных; 

 значение растений, грибов, лишайников, животных в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать строение клеток растений, животных, грибов, животных; 

 сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, 

плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, грибов, 

лишайников, животных, делать выводы на основе сравнения; 

 распознавать и описывать представителей различных систематических групп 

растений, грибов, лишайников, животных на гербарном и живом материале, влажных 

препаратах, схемах и таблицах; 

 распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений на 

гербарном и живом материале, схемах и таблицах; 

 схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших 

растений; 

 схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, простейших, червей, 

кишечнополостных, членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных, птиц; 

 характеризовать роль растений, грибов, лишайников, животных в биогеоценозах; 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять 

их аудитории. 

Личностными результатами изучения данного элективного курса в 10 классе являются 

следующие: 

  формирование чувства гордости за вклад российских ученых-биологов в развитие 

мировой биологической науки; 

 подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 формирования умения управлять познавательной деятельностью; 

 развитие способности к решению практических задач, умению находить способы 

взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности; 

 формирование экологической культуры; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Метапредметными результатами изучения данного элективного курса в 10 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров по 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем. так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 12. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

Раздел 1. Биология растений  

Тема 1. Ботаника – наука о растениях Повторение  

 

    1 

2 Тема 2. Растительная клетка     1 

3 Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений    11 

4 Тема 4. Размножение высших растений     1 

5 Тема 5. Низшие растения. Водоросли.     2 

6 Тема 6. Высшие споровые растения     4 

7 Тема 7. Семенные растения    10 

 

8 
Раздел 2. Биология грибов  

Тема 8. Царство грибов 

 

    2 
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9 

Раздел 3. Биология лишайников  

Тема 9. Отдел Лишайники  

 

    2 

 

10 

Раздел 4. Биология животных  

Тема 10. Введение в зоологию  

 

    1 

11 Тема 11. Подцарство Одноклеточные (Простейшие)     5 

12 Тема 12. Тип Кишечнополостные     2 

13 Тема 13. Тип Плоские черви      3  

14 Тема 14. Тип Круглые черви      2  

15 Тема 15. Тип Кольчатые черви     2  

16 Тема 16. Тип Членистоногие     4  

17 Тема 17. Тип Моллюски     1  

18 Тема 18. Тип Хордовые    14  

                                                                                                          Итого     68  

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология растений, грибов, лишайников. 

Элективный курс. - М.: Дрофа, 2006. 

2. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология животных. Элективный курс. - М.: Дрофа, 

2006. 

3. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс. Т. 2. Ботаника. - М.: Оникс 

21 век, 2002. 

4. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс. Т. 3. Зоология. М.: Оникс 21 

век, 2002. 

5. Биология. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2001. 

6. Биология: пособие для поступающих в вузы / под М.В.Гусева, А. А. Каменского.  - М.:  

Изд-во МГУ;  М.: 2002. 

7. ГарибоваЛ. В. и др. Низшие растения. М.: Изд-во М 1975. 

8. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981. 

9. Курсанов Л. И. и др. Ботаника: Анатомия и морфология растений. Т. 1. - М.: 

Просвещение, 1966. 

10.Левушкин С. И., Шилов И. А. Общая зоология. М.: Высшая школа, 1994. 

11.Лотова Л. И. Анатомия и морфология высших растений. - М.: УРСС, 2001. 

12.Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2005. 

13.Медников Б. М. Биология. Формы и уровни жизни.  – М.: Просвещение, 1994. 

14.Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных. М.: Высшая школа, 1978. 

15.Тихомиров Ф. К. Ботаника. - М.: Высшая школа, 1978. 

 

Для обучающихся: 

1. Акимушкин И. И. Мир животных. М.: Мысль, 1998. 

2. Васильев А. Е. и др. Ботаника. Анатомия и морфология растений. - М.: 

Просвещение, 1988. 

3. Еленевский А. Г. Ботаника. Систематика высших, или земных, растений. - М.: 2004. 

4. Жизнь растений. Т. 1—6. - М.: Просвещение, 1974—1982. 

5. Иорданский Н. Н. Развитие жизни на Земле. М.: Просвещение, 1981. 

6. Карр А. Рептилии. М.: Мир, 1975. 

7. Каррингтон Р. Млекопитающие. М.: Мир, 1974. 

8. Кэролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. М.: Мир, 1994. 
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9. Курс низших растений / под ред. М. В. Горленко. - М.: Высшая школа, 1981.  

10. Оммани Ф. Рыбы. М.: Мир, 1975. 

11. Петров В. В. и др. Общая ботаника с основами геоботаники. - М.: 1994.  

12. Питерсон Р. Птицы. М.: Мир, 1973. 

13. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. М.: Мир, 1992. 

14. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001. 

15. Шмальгаузен И. И.  Происхождение наземных позвоночных. М.: Наука, 1964. 

Интернет ресурсы: 

1. http://biofile.ru 

2. http://www.grandars.ru 

3. http://mirbiologa.ru 

4. http://dic.academic.ru 

5. http://www.berl.ru 

6. http://all-about-genetics.ru 

7. http://sbio.info 

8. http://shkolo.ru 

9. http://cellbiol.ru 

10. http://biology.ru 

11. http://vse-pro-geny.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biofile.ru/
http://www.grandars.ru/
http://mirbiologa.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.berl.ru/
http://all-about-genetics.ru/
http://sbio.info/
http://shkolo.ru/
http://cellbiol.ru/
http://biology.ru/
http://vse-pro-geny.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Избранные главы органической химии»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254;  

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5)  Программа элективного учебного предмета «Избранные главы органической химии» 

(10 класс). Автор-составитель С.Е. Домбровская. (ГБУ ДПО СПб АППО допущено 

ЭНМС, протокол № 15 от 15.06.2019г.). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель курса:  углубление и расширение  знаний старшеклассников по вопросам курса  

органической химии средней школы.  С другой стороны оказание помощи в подготовке 

обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по химии.  

Задачами курса являются: 

 Ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников. 

 Конкретизация, упрочение и углубление знаний  по наиболее сложным вопросам 

школьного курса химии 

 Развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 Развитие навыков самостоятельной работы. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

 

Данный курс является предметно-ориентированным.  

Программа курса является дополнением к систематическому курсу химии. 

Элективный курс предназначен для обучающихся 10 класса, изучающих химию на 

углублённом уровне. Элективный курс является логичным и актуальным дополнением к 

основному курсу химии.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

 Элективный курс «Избранные главы органической химии» изучается в 10 классе за 

счёт часов части формируемой участниками образовательных отношений, предметная 

область «Курсы по выбору обучающихся». 

  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 



Содержание программы полностью соответствует авторской, увеличено 

количество часов на изучение материала. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа элективного 

учебного предмета 

«Избранные главы 

органической химии» (10 

класс). Автор-составитель 

С.Е. Домбровская. (ГБУ 

ДПО СПб АППО допущено 

ЭНМС, протокол № 15 от 

15.06.2019г.). 

 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е., Теренин В.И. Химия 

углубленный уровень 10 кл. 

М.: Дрофа, 2020 

 

Карцова А.А., Лёвкин А.Н. 

Химия: 10 класс: 

профильный уровень: 

учебник для учащихся 

общебразовательных 

учреждений. – М. ; 

Вентана-Граф, 2012. 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Количество учебных часов для выполнения: 68 часов (2 часа в неделю) - 34 

учебные недели. 

 

Содержание курса. 

 

Тема № 1: Особенности электронного строения,  химических свойств и 

получения углеводородов. 

Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации атомов 

углерода, σ- и π-связи).  

Сравнение электронного строения, химических свойств и получения: алканов и 

циклоалканов, алкенов и алкинов, алканов, алкенов и ароматических углеводородов, 

бензола и толуола. Особенности электронного строения и химических свойств  диенов с 

сопряженными двойными связями. 

 

Тема №2: Окислительно-восстановительные реакции в органической химии  

(на примере углеводородов). 
Определение степени окисления атома углерода в органических веществах. 

Использование метода электронного баланса для расстановки коэффициентов в 

уравнениях реакций с участием органических веществ. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии: мягкое и жесткое окисление алкенов, окисление аренов,  

алкинов. 

 

Тема №3: Особенности электронного строения,  химических свойств, 

получения  кислородсодержащих органических веществ. 

Классификация кислородсодержащих органических соединений. 

Сравнение электронного строения, химических свойств и получения: спиртов и 

фенолов, альдегидов и кетонов, предельных и непредельных одноосновных карбоновых 

кислот. 

 

Тема №4:  Гидролиз в органической химии. 



Гидролиз бинарных соединений. Щелочной гидролиз галогеналканов. Гидролиз 

солей органических кислот. Гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов, пептидов.  

 

Тема №5:  Генетическая связь между углеводородами и 

кислородсодержащими органическими веществами. 

Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и деструктивные реакции.  

Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими соединениями. Реакции 

галогенирования и дегалогенирования, гидратации и дегидратации, гидрогалогенирования 

и дегидрогалогенирования.  

Взаимосвязь между кислородсодержащими и азотсодержащими органическими 

веществами.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Реализация данного курса предполагает сочетание таких форм и методов обучения, 

как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная работа. 

Использование такого метода обучения как сравнение (в программе предлагается 

сравнить строение и свойства разных групп органических веществ) позволит учащимся 

систематизировать знания по различным классам органических веществ, установить 

взаимосвязи между классами. 

 

9. Виды и формы контроля  

 

По результатам освоения элективного курса проводится итоговая контрольная 

работа, успешное выполнение которой (более 45%) позволяет учащимся получить зачёт.  

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ. 

 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент,; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 



с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество  и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих 

интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности выбранной сфере;  

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье-

сберигающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 



самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

12. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

Тема № 1: Особенности электронного строения,  химических свойств и 

получения углеводородов. 

24 

2 Тема №2: Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии  (на примере углеводородов). 

12 

3 Тема №3: Особенности электронного строения,  химических свойств, 

получения  кислородсодержащих органических веществ. 

20  

4 Тема №4:  Гидролиз в органической химии. 4  

5 Тема №5:  Генетическая связь между углеводородами и 

кислородсодержащими органическими веществами. 

8  

 Итого 68  

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

 

1. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

2. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

3. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

 

Для обучающихся: 

 

1. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

2. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

3. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

4. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

5. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и дополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

6. CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая 

химия. РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 

 



Интернет-ресурсы: 

1. www.college.ru/chemistry/ 

2. www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch 

3. www.chem.msu.su 

4. http://him.1september.ru 

 

http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch
http://www.chem.msu.su/
http://him.1september.ru/


 

Рабочая программа 

по предмету «Индивидуальный проект»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы: 

 

1) Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254.  

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5)  Авторская программа М.В. Половковой «Индивидуальный проект» (Сборник примерных 

рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы. Москва. Просвещение, 2018 

г.)  

 

2. Цели изучения предмета 

 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой и др. 
 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух учебных лет в 
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. Он должен быть 
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования в форме индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий 

 

3.  Общая характеристика предмета 
 

   Содержание предмета «Индивидуальный проект» в основном сфокусировано на 
процессах исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем 
содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа 
предполагает практические задания на освоение инструментария исследования и 
проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. Тематически 
программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых необходимых 
аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии с 



существующими культурными нормами. С помощью данного предмета предполагается 
адаптирование этих норм для понимания и активного использования обучающими в своих 
проектах и исследованиях. Содержание предмета «Индивидуальный проект» представлено 
современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных 
условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, 
приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой 
подготовки.  

  Программный материал отражает современные запросы общества и государства к 
построению образовательного процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на 
метапредметные результаты, развитие информационной грамотности, в том числе и навыков 
владения ИКТ при освоении образовательных программ. 

  Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по 
реализации индивидуального проекта. Содержание курса направлено на решение задач по 
реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в полном объеме 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

 

Предмет «Индивидуальный проект» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. 

 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы без изменений. 
 

6. Информация об используемом УМК 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета включает в себя учебное пособие 

«Индивидуальный проект», в котором рассмотрены разные этапы проектирования 

(выдвижение идеи, разработка замысла, реализация проекта, рефлексия) и различные виды 

проектов (технический, социальный, экономический, управленческий, волонтёрский и др.). 

Разбираются примеры проектов: современных и разработанных в прошлом, реализованных 

профессионалами и школьниками, локальных, региональных, общенациональных и 

глобальных. После прохождения курса школьники получат необходимые навыки проектной 

деятельности, овладеют методами поиска, анализа и использования научной информации, 

смогут публично излагать результаты своей работы. 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская  программа 

М.В. Половковой 

«Индивидуальный проект» 

(Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы, М., 

«Просвещение», 

2018 г.) 

Учебно-методическое 

обеспечение курса включает в 

себя учебное пособие для 

учащихся Половкова М. В., 

Носов А. В., Половкова Т. В. 

и др. «Индивидуальный 

проект 10-11 класс», М., 

Издательство «Просвещение», 

2018 

 

Половкова М. В., Носов А. В., 

Половкова Т. В. и др. 

«Индивидуальный проект 10-

11 класс», М., Издательство 

«Просвещение», 2018 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

    Рабочая программа предмета “Индивидуальный проект” рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю).  



 

 

Содержание учебного курса 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 

смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и 

в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, обществознание, право и др.). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной 

его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Правовой десант», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей ITтехнологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг. 



Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом,проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Методы: 

1. Словесные методы: эвристическая беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, 

инструктаж. 

2. Наглядные методы: демонстрация. 

3. Практические методы: практикум, литературная экскурсия, самостоятельная 

работа, развивающая игра, литературные встречи, литературная гостиная, путешествия по 

страницам книг, литературный ринг, театрализация. 

Кроме того: 

- устное изложение информации педагогом, беседа с обучающимися, обсуждение, 

- обучение чтению: структурирование и интерпретация текста, 

- обобщение полученной информации – составление плана, вопросов, таблицы и др.; 

-ознакомительное, комментированное чтение; 

- работа над литературоведческой лексикой по теме (термины); 

- показ фото- и видеоматериалов; 

- тестирование; 

- видеоэкскурсия; 

- проект; 

- ролевая игра; 

- творческие задания (сочинения, эссе, зарисовка, письмо); 

- поисковая работа; 

Формы: 

- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

В программе применяются современные образовательные технологии и методики: 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

- технология дистанционного обучения 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Формами контроля над усвоением материала служат отчёты по работам, самостоятельные 

творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое занятие 

проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются 

доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в 

форме реферата или отчёта по исследовательской работе с использованием иллюстративного 

материала (плакаты, презентации, видеоролики и др.). 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

11. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные Выпускник научится: 



результаты 1. формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

2. выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

3. распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании 

полученных результатов; 

4. отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

5. подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать 

основные методы и приемы, характерные для естественных и 

гуманитарных наук; 

6. оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели, определять допустимые 

сроки выполнения проекта или работы; 

Метапредметные 

результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 



соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

результаты 

Обучающиеся  получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов  

Обучающиеся  сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 



– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Всего часов  

1 полугодие                                                                                          

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования  11 

2 Модуль 2. Самоопределение  8 

3 Модуль 3. Замысел проекта  10 

4 Модуль 4. Условия реализации проекта  5   

 Итого: 34ч. 

 

 

13. Дополнительная литература для учителя: 

 

1) Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // Развитие 

личности. — 2002. — № 2. — С. 92—115. 

2) Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М., 1989. 

3) Битянова, М.Р. Учимся решать проблемы : учебно-методическое пособие для психологов и 

педагогов / М.Р. Битянова, Т.В. Беглова. – М. : Генезис, 2005. 

4) Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и практика) / 

М.Р.Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М. : Сентябрь, 2015. – 208 с.   

5) Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. 

Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – N 10. – С. 130–139. 

6) Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностноориентированного образования : 

методическое пособие для педагогов /Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. 

проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 176 с.   

7) Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 

Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 224 с. 7. 

Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М. : 

Просвещение, 2011. 

8) Касицина, Н.В. Педагогическая поддержка в школе и система работы индивидуальных 

кураторов / Н.В. Касицина, Н.С. Крупская, Ю.Л. Минутина, М.М. Эпштейн и др. – СПб. : 

Школьная лига, 2015. – 128 с. 

9)  Лебединцев, В.Б. Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в 

общеобразовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. 

– М. : Сентябрь, 2013. – 240 с.   

10) Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к открытию / 

М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель. – 3-е изд. – М.: 2008. – 160 с.   

11) Пузыревский, В.Ю. Межпредметные интегративные погружения. Из опыта работы 

«Эпишколы» Образовательного центра «Участие» / В.Ю. Пузыревский, М.М. Эпштейн и 

др. – СПб. : Школьная лига : Лема, 2012. – 232 с.   



12) Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г.К. Селевко. 

– М. : Народное образование, 1998. – 256 с.  

13) Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с  

14) Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10–11 кл. : методическое пособие / С.Ф. 

Сизикова. – М. : Дрофа, 2006. 

15) Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания / Н.В. 

Соколова // Физика в школе. – 2007. – N 6. – С. 7–17. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста  

(http://www.most.life/). 

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/ 

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/ 

5. Сайт организации «Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info 

6. Волонтёрский педагогический отряд http://www.ruy.ru/organization/activitie 

7. Проект Smart-теплицы http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370 

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758 

9. Объект и предмет исследования — в чём разница? 

(https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/  

10.Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about 

11.Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/  

12.Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru 

13.Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217 

14.Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups 

15.Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/minipererabotka-plastika  

16.Робот, который ищет мусор 

(https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevochka-postroila-robota-kotoryy/ 

17.Кто такой эксперт и каким он должен быть.(http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 

19.Как спорить с помощью метода Сократа 

(https://mensby.com/career/psychology/9209-how-to-argue-with-socratesmethod  

20.Проведение опросов (http://anketolog.ru 

21.Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/ 

22.Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru 

23.Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazhavideo 

25. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/
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Рабочая программа 

по предмету «Информатика» (базовый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1.  Нормативно-правовые документы  
 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программы И.Г.Семакина «Информатика.10. Базовый уровень». - М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017г. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета  

 

    Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Цель рабочей программы по предмету «Информатика»: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится 

современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов 

строения и функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых 

информационных технологий в развитии общества, изменении содержания и характера 

деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается 

значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении 

на развитие у школьников теоретического, творческого мышления, направленного на 

выбор оптимальных решений. Развитие у школьников логического мышления, 



творческого потенциала, модульно-рефлексивного стиля мышления, используя 

компьютерный инструментарий в процессе обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения 

информатике в формировании компьютерной грамотности и информационной культуры 

школьников, навыков использования НИТ. Основная задача курса по предмету 

«Информатика» развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

 

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; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 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 учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Программой предполагается 

проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических 

приемов.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  

 

 Информатика в 10 классе гуманитарного, социально-экономического профилей 

изучается на базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения, предметная область «Математика и 

информатика» 

 

2. Информация о внесённых изменениях.  
 

В курс информатики 10 класса входят следующие разделы:  



1. Информация. 

2. Информационные процессы. 

3. Программирование обработки информации. 

4. Повторение. 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и 

полностью соответствует ей. 

 В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством 

частных фактов. В программе и работе отражена роль в развитии информатики в науке и 

технике, роль таких ученых как Дж. Буль, Блез Паскаль, Готфрид Лейбниц, Джон фон 

Нейман, и других. 

 На повышение эффективности усвоения основ информатики направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий.  

 Задачи информационного образования решаются в процессе овладения 

школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных 

работ и решении задач.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 
 

Название программы, на 

основе которой составлено 

тематическое планирование 

Учебники (названия, 

авторы, издательство, год 

издания) 

Ресурсы 

Авторская программа 

И.Г. Семакина 

«Информатика. Программа 

для старшей школы: 10-11 

классы. Базовый уровень». - 

М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2018г 

1.И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова 

 Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень 

М. «БИНОМ». Лаборатория 

знаний, 2018.  

 

ФИПИ  

И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, 

Л.В. Шестакова 

Информатика. Базовый 

уровень - практикум для 10-

11 кл. М. «БИНОМ». 

Лаборатория знаний, 2018. 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

 Рабочая программа рассчитана на изучение базового курса информатики 

учащимися 10 класса в течение 34 часов (из расчета 1 час в неделю) Программа 

полностью соответствует авторской программе по информатике и информационным 

технологиям.  

Содержание курса 

Тема 1. Информация  

Техника безопасности и организация рабочего места. Структура информатики.  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса; 

- из каких частей состоит предметная область информатики; 

- технику безопасности и организацию рабочего места. 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации; 



- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению 

информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Представление чисел в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи. 

Тема 2. Информационные процессы  

Хранение и передача информации. 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

- модель Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 



скорости передачи. 

Обработка информации и алгоритмы. 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой. 

Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

Информационные процессы в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 3. Программирование обработки информации 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

- система команд компьютера; 

- классификация структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

Программирование линейных алгоритмов. 

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор IF; 

-  оператор выбора selectcase. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 



оператора ветвления. 

Программирование циклов. 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

- операторы цикла while и repeat – until; 

- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 

Подпрограммы. 

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Работа с массивами. 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений  массива; 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет; элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива. 

Работа с символьной информацией. 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

Тема 4. Повторение. 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Информатика», а также на основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования по математике. Система 

уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов 



решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном так и в компьютерном варианте,  причем в компьютерном варианте всегда 

с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

Текущий контроль предназначен для контроля освоение изучаемого материала и 

осуществляется в виде самостоятельных работ, устных и письменных опросов по теме 

урока, карточек индивидуальной работы.  

Промежуточный контроль проводится в результате изучения отдельной главы в виде 

проверочных или самостоятельных работ. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс. 

Карточки индивидуальной работы и часть проверочных работ носят 

дифференцированный характер и содержат три уровня сложности. Уровень остальных 

проверочных работ и контрольных работ соответствует обязательным результатам 

обучения. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Предмет изучается на базовом уровне и соответствует базовым знаниям по 

предмету, в составе ГИА. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 логическую символику;  

 основные конструкции языка программирования;  

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации;  



 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации;  

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию;  

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов;  

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права.  

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема №1. Информация 12 

2 Тема №2. Информационные процессы 7 

3 Тема №3. Программирование обработки информации 13 



4 Тема №4. Повторение 2 

 ИТОГО 34 

  

13. Дополнительная литература 

 

Для учителя 

 Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя. Базовый уровень Авторы: Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Год 

издания: 2019 «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень 

Авторы: Семакин И. Г. Год издания: 2018 «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 Информатика. Развитие интеллекта школьников. С.Окулов 

 Информатика. Методическая копилка преподавателя. О.Воронкова 

 

Для обучающегося 

 Практикум «Информатика и ИКТ» 10-11 классы, авторы: И. Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шейнина, «БИНОМ. Лаборатория знаний» дополнительное издание  

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1,2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, 

Е. К. Хеннера Год издания: 2014, «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

Интернет-ресурсы 

www.school.edu.ru – «Российский общеобразовательный портал» 

www.school-collection.edu.ru – «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

www.festival.1september.ru – «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Информатика» (углублённый уровень) 

для обучающихся 10 класса 
 

Пояснительная записка 

 

1.  Нормативно-правовые документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программы И.Г. Семакина «Информатика. Углубленный уровень 10-11 классы». 

- М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017 г. 

 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 
  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Цель рабочей программы по предмету «Информатика»: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится 

современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов 

строения и функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых 

информационных технологий в развитии общества, изменении содержания и характера 

деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается значительное 

влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у 

школьников теоретического, творческого мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. Развитие у школьников логического мышления, творческого 



потенциала, модульно-рефлексивного стиля мышления, используя компьютерный 

инструментарий в процессе обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению образования. 

Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения информатике в 

формировании компьютерной грамотности и информационной культуры школьников, 

навыков использования НИТ. Основная задача курса по предмету «Информатика» 

развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной 

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

 

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; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 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 учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 

и работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

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

будущей жизни. Программой предполагается проведение практических работ, направленных 

на отработку отдельных технологических приемов.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

  

 Информатика в 10 классе технологического профиля изучается на углубленном уровне в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и входит в обязательную часть учебного плана образовательного учреждения, 

предметная область «Математика и информатика». 

 

5. Информация о внесённых изменениях.  

 

В курс информатики 10 класса входят следующие разделы:  
1.Теоретические основы информатики. 

2. Компьютер. 

3. Информационные технологии. 

4. Компьютерные телекоммуникации. 



 Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и 

полностью соответствует ей.  

   

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название программы, на 

основе которой составлено 

тематическое 

планирование 

Учебники (названия, 

авторы, издательство, год 

издания) 

Ресурсы 

Авторская программа 

И.Г. Семакина 

«Информатика. Программа 

для старшей школы: 10-11 

классы. Углубленный 

уровень». - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018г 

1.И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова 

 Информатика. 10 класс. 

Ч.1. Углубленный уровень  

М. «БИНОМ». 

Лаборатория знаний, 2018.  

2.И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова 

 Информатика. 10 класс. 

Ч.2. Углубленный уровень  

М. «БИНОМ». 

Лаборатория знаний, 2018. 

  

ФИПИ  

И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова 

Информатика. 

Углублённый уровень - 

практикум для 10-11 кл. - 

часть 1  

М. «БИНОМ». 

Лаборатория знаний, 2018. 

6.И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова 

Информатика. 

Углублённый уровень - 

практикум для 10-11 кл. - 

часть 2  

М. «БИНОМ». 

Лаборатория знаний, 2018 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

 Рабочая программа рассчитана на изучение углубленного курса информатики учащимися 

10 класса в течение 136 часов (из расчета 4 часа в неделю). 

Содержание курса 

1. Теоретические основы информатики 
Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. Содержательный подход к измерению информации. Вероятность и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. 

Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Коррекция 

ошибок при передаче данных. Обработка информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические формулы. 

Логические схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на области 

числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. 

Алгоритмическая машина Тьюринга. алгоритма. Алгоритмическая машина Поста. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка 

данных. 

Компьютерный практикум: 



Целочисленная арифметика в электронных таблицах Смешанные системы счисления в ЭТ 

Программирование перевода чисел из системы в систему 

Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц 

Системы счисления. Программирование на Паскале Обработка символьной информации. 

Программирование на Паскале 

Самостоятельная работа. Численные эксперименты по обработке звука Программирование 

модели работы алгоритма Хемминга Обработка информации. Программирование на Паскале 

Построение таблицы истинности в электронных таблицах Построение таблицы истинности с 

помощью программирования 

Логические формулы и функции. Решение задач в электронных таблицах Самостоятельная 

работа. Конструирование логических схем в электронных таблицах Решение логических 

задач программированием метода перебора Программирование метода Монте-Карло для 

вычисления площади фигуры Этапы алгоритмического решения задачи. Программирование на 

Паскале Программирование сортировки данных 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

o виды и свойства источников и приемников информации,  

o способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче;  

o связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;  

o логическую символику;  

o свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

o тезис о полноте формализации понятия алгоритма;  

o основные конструкции языка программирования.  

 

Учащиеся должны уметь: 

o оценивать числовые параметры информационных объектов и  процессов: объем памяти, 

o необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

o вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

o строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства языка программирования).  

 

Основные термины по разделу: 

 

Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая глубина кодирования 

цвета. Декодирование. Дискретизация спектра. Информационные процессы. 

Информационный вес. Информационный объем. Информация. Квантование звука. 

Кибернетика. Кодирование. Логика. Логическая операция. Логическая формула. Мощность 

алфавита. Система счисления. Частота дискретизации звука. 

 

2. Компьютер 
Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. 

Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых чисел. Представление и 

обработка вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. Микропроцессор, 

системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции операционной 

системы. Операционные системы для ПК 

Компьютерный практикум: 

Моделирование на электронной таблице логических схем 



Учащиеся должны знать/понимать: 

o способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Учащиеся должны уметь: 

o устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  

o выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

o личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций.  

 

Основные термины по разделу: 
 

BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. Архиватор. Дизъюнктор. 

Долговременная (внешняя) память. Жёсткий диск. Инвертор. Конъюнктор. Кэш-память . 

Логический элемент. Логическая схема. Машинное слово. Микропроцессор. Операционная 

система. Оптический диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный компьютер. 

Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. Программное обеспечение. Семейство ЭВМ. 

Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) память. Сумматор. Слот. 

Транслятор. Триггер. Флэш-память. Чипсет. Шина. 

 

3.  Информационные технологии 
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная графика. 

Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, функции, 

передача данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск решения и 

подбор параметра. 

Компьютерный практикум: 

Самостоятельная работа «Мультимедийные презентации». 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

o назначение и области использования основных информационных и коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов.  

 

Учащиеся должны уметь: 

o проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

o строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

o интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

o оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных;  

o соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 



o подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов;  

o поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

o представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных цифровых архивов, медиатек.  

 

Основные термины по разделу: 

3D-анимация. 3D-изображение. CMYK. RGB. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 

Аудиокодек. Битовая глубина цвета. Векторная графика. Деловая графика. Звуковая карта. 

Издательская система. Мультимедиа. Мультимедийная презентация. Оптическое 

распознавание. Пиксель. Растр. Растровая графика. Табличный процессор. Текстовый 

процессор. Текстовый редактор. Фильтрация данных. Формат файла. Цветовая модель. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровое видео. Цифровой звук. Электронная 

таблица. 

 

4. Компьютерные телекоммуникации 
Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии 

ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура Интернета. 

Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка 

сайта. Создание гиперссылок и таблиц. 

Компьютерный практикум: 

Самостоятельная работа. Создание FTP-аккаунта. Работа с тематическими каталогами в 

Интернете Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете Скачивание файлов из 

Интернета с использованием менеджера загрузки Работа с электронной почтой с помощью 

программы электронной почты 

Самостоятельная работа. Разработка простейшего сайта на языке HTML 

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование таблиц и 

списков Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование 

графики Самостоятельная работа. Разработка сайта с применением основных законов Web-

дизайна Самостоятельная работа. Создание Web-сайта с использованием конструктора 

сайтов 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

o базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

o нормы информационной этики и права, информационной безопасности,  

o назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов.  

 

Учащиеся должны уметь: 

o оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

o соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

o выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ  

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

o личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций.  

 

Основные термины по разделу: 

DNS. HTTP. ICQ. IP-телефония. FTP-сервер. FTP-клиент. WWW. Web-сервер. URL-адрес. 

Браузер. Видеоконференция. Выделенный канал. Гиперссылка. Глобальная компьютерная 

сеть. Интернет. Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. Маршрутизатор. 

Модем. Почтовый сервер. Провайдер. Протокол. Протокол TCP/IP. Рабочая станция. Сервер. 

Сетевая модель DoD. Сетевой адаптер (сетевая карта). Сетевой коммутатор (свитч). 

Сетевой концентратор (хаб). Топология сети. Тэг. Электронная почта. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

 технология диалоговой взаимопомощи; 

 технология индивидуальных образовательных траекторий; 

 технология индивидуально-бригадного и бригадно-индивидуального обучения. 

Формы уроков 

- Комбинированный 

- Поисковый 

- Обобщения и систематизации знаний 

- Изучения нового материала 

- Применения и совершенствования знаний 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно-ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, 

проектная деятельность, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

внутриклассовой дифференциации, здоровьесберегающей технологии, обучение в 

сотрудничестве, лекционно-зачётной, ИКТ. 

 С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной учебной 

мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать правильную 

организацию учебной деятельности: 

1. Строгая дозировка учебной нагрузки. 

2. Построение урока с учетом  динамичности, их работоспособности. 

3. Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота). 

4. Благоприятный эмоциональный настрой. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

 Текущий контроль осуществляется в виде проверочных работ, лабораторных работ, 

устных и письменных опросов по теме урока, карточек индивидуальной работы, контрольных 

работ по разделам учебника. Входящая проверка знаний проводится в виде теста по 

результатам повторения, промежуточные и итоговые проверки знаний - в виде контрольных 

или проверочных работ, теста. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям ЕГЭ. 



11. Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать: 

 логическую символику;  

 основные конструкции языка программирования;  

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации;  

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ;  

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию;  

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  



 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов;  

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

12. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема №1. Теоретические основы информатики 64 

2 Тема №2. Компьютер 14 

3 Тема №3. Информационное технологии  32 

4 Тема №4. Компьютерные телекоммуникации 26 

 ИТОГО 136 

  

13. Дополнительная литература 

 

Для учителя 

 Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). Методическое пособие 

для учителя. Углубленный уровень Авторы: Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Год 

издания: 2019 «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уровень 

Авторы: Семакин И. Г. Год издания: 2018 «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 Информатика. Развитие интеллекта школьников. С.Окулов 

 Информатика. Методическая копилка преподавателя. О.Воронкова 

 

Для обучающегося 

 Практикум «Информатика и ИКТ» 10-11 классы, авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шейнина, «БИНОМ. Лаборатория знаний» дополнительное издание  

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1,2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера Год издания: 2014, «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

Интернет-ресурсы 

www.school.edu.ru – «Российский общеобразовательный портал» 

www.school-collection.edu.ru – «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

www.festival.1september.ru – «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


Рабочая программа 

по предмету «История» (базовый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно правовые документы, 

 

1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3.   Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4.  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5.  1)Журавлёва О. Н. Андреевская Т. П. Искровская Л. В. и др. История: программа: 10–

11 классы общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2014. 

     2) История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/Т. П. 

Андреевская. – М.: Просвещение,2021 

    3) История. Всеобщая история. Новейшая истории. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват .организаций: базовый 

уровень/ М.Л, Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение, 2021 

 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Главными целями современного историко-культурного образования является 

воспитание учащихся в качестве граждан России, воспитание уважения к национальным и 

универсальным ценностям, способности понимать и принимать культуру своего и других 

народов. Одна из фундаментальных задач историко-общественного образования научить 

школьников объективно оценивать разнообразную информацию социального характера, 

анализировать общественно-политическую и культурную ситуацию и осуществлять 

самостоятельный осмысленный выбор. Это будет способствовать подготовке школьников 

к жизни в гражданском обществе и правовом государстве, в качестве главного ориентира 

в определении круга вопросов, которые должны быть изучены в школьном курсе истории, 

выступает Обязательный минимум содержания исторического образования для средней 

школы. 

Важнейшим компонентом содержания современного курса истории в средней школе 

выступают функциональные идеи и понятия, придающие знанию системно-ценностный 

вид. 

Изучение истории в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

● развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 



окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

● освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

● овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

● формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курсов нацелено на основные мировоззренческие положения, 

гуманитарные ценности, ориентиры демократического общества и является фактором 

самоидентификации и консолидации обучающихся. При объективизированном освещении 

исторических событий предусматривается включение элементов историографического и 

методологического характера, изложение различных научных подходов, взглядов и 

оценок (многоперспективность), что обеспечивает условия для приобретения 

школьниками личного опыта самостоятельных оценочных суждений, способствует 

формированию у них ценностного отношения к социальному  опыту, культурному 

наследию  человечества. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

  

Предмет «История» входит в обязательную часть учебного плана образовательного 

учреждения. Предмет входит в предметную область « Общественные науки» и изучается 

на базовом уровне. 1 час добавлен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

5. Информация о внесённых изменениях.  

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Внесение изменений в 

примерную программу по учебному предмету отсутствует. 

 

6. Учебно-методический комплекс 
 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Журавлёва О. Н. 

Андреевская Т. П. 

Искровская Л. В. и др. 

История: программа: 10–11 

классы 

общеобразовательных 

организаций. М.: Вентана-

Граф, 2014. 

История. История России. 

Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации 

10-11 классы: учебное 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/ О. С. 

Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-

Цюпа; под ред.А. А. 

Исендерова, - М. : 

Просвещение,2018. 

 

История России.10 класс. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Поурочные рекомендации. 

10 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.Л, 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа.-М.: 

Просвещение,2017. 

История России. Поурочные 



пособие для 

общеобразоват.организаций: 

базовый уровень/Т. П. 

Андреевская. – М.: 

Просвещение,2021 

История.Всеобщая 

история.Новейшая истории. 

Рабочая 

программа.Методические 

рекомендации. 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват.организаций:

базовый уровень/ М.Л, 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа.-М.: Просвещение, 

2021 

 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 

частях. Ч.1-2.; под 

редакцией А. В. Торкунова. 

– М.: Просвещение,2019 

 

 

 

рекомендации. 10 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/

Т. П. Андреевская. – М. : 

Просвещение,2018. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Программа 10 класса рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю) – 34 учебные 

недели, для обязательного изучения истории в 10 классе. 

 

Содержание курса 

 

Всеобщая история 

Научно-технический прогресс в конце XIX – первая половина XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX 

вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического терроризма.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

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

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы 

международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 



Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

 

История России 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена 

крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный 

строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

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

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия в 

Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение 

Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 

Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1945 гг. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины 

свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". Создание советской системы образования. Идеологические 

основы советского общества. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая 

стратегия СССР между мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные 

этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

 

Систематизации учебного материала способствуют применение  обобщенных 

алгоритмов-памяток анализа исторических явлений, событий различного типа и их 

использование в образовательном процессе; задания на самостоятельное составление 

учащимися тезисных планов, логических схем, сравнительных таблиц и т.д., тестовые 

задания. Проблемность и вариативность изложения исторического материала 

обеспечивают рубрики учебников, например, «Изучаем источник», «Портрет на фоне 

эпохи», дополнительные тексты в параграфах, справочные материалы, например, список 

дополнительной литературы и Интернет–ресурсов, генеалогические таблицы и т.д., а 

также темы Практикума по истории. 



Образовательный процесс также характеризует организация работы с историческими 

источниками разных видов и типов, научной и научно-популярной литературой, интернет-

ресурсами и др. При этом важнейшее место отводится формированию информационно-

коммуникативной  компетентности, применению умений и навыков поиска нужной 

информации в источниках различного типа,  созданных  в  различных знаковых системах 

(карта, таблица, схема, график, диаграмма, видеоряд и др.), выделения основной 

информации, критического оценивания ее достоверности (факты и мнения, теории и 

гипотезы), аргументации суждений, исторического анализа для новых выводов и 

обобщений, установления межпредметных связей истории с другими предметами, прежде 

всего,  обществознанием, географией, литературой и др. Реализация деятельностного 

подхода в обучении требует организации выполнения учащимися творческих работ 

(подготовка докладов, рефератов, проектов, презентаций и т.д.). 

Вышесказанное обуславливает выбор форм уроков, перечень которых выглядит 

следующим образом: а) Традиционный урок; б) Урок взаимообучения; в) Урок – лекция; 

г) Урок – диспут; д) Урок – диалог; е) Урок – зачет; ж) Лекция – диалог. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Входящий контроль, текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль проводятся в виде тестов, творческих заданий, письменных работ различных 

типов. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА по истории на 

базовом уровне. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Содержание  предмета ориентировано на системно-деятельностную организацию 

процесса формирования знаний, универсальных и  специальных умений учащихся с 

опорой на использование современных развивающих технологий обучения.  В 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта содержание и методический аппарат учебника  направлены не только на 

предметные результаты обучения, но и на формирование личностных, метапредметных  

образовательных результатов.  

Достижению личностных результатов как системы ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу – уделено серьезное внимание. Идеи воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России проходят через все содержание 

курсов.  

Под  метапредметными (компетентностными) результатами понимаются освоенные 

обучающимися способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, в социальной 

действительности.  

. В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

● основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 



● важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

● изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

● использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

● показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

● рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

● соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

● объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

● высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

● объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

● использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

12. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Всеобщая история  28 

1 Мир накануне и в годы войны  5 

2 Межвоенный период (1918-1939)  14 

3  Вторая мировая война  9 

История России  74 

4  Россия в годы «великих потрясений»  14 

5 Советский союз в 1920-1930-е гг  16 

6 Великая Отечественная война  20 

7 Повторительное обобщение  24 

                                                                        Итого: 102 часа 

 

 

13. Дополнительная литература 

 



Для учителя: 

 

Книги: 

Алексашкина Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории: для учителей, Л.Н .Алексашкина. – М.: Просвещение,2008. 

Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах 

Великой отечественной войны). M. 1995. 

Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. 

В 3-х книгах. M. 1995. 

Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в россии и 

СССР: Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 1992. 

Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996. 

Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. M. 2002. 

Иллюстрированная история СССР. М,: Мысль, 1987. 

История. 5-11 классы: технологии современного урока. Авт.-сост. В. В. Гукова. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

История России.10-11 классы. История России в лицах. Герои и изгои революции. 

Элективные курсы. Сост. Н. И. Чеботырева. – Волгоград: Учитель,2007 

История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 

2003. 

История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. M. 

2001. 

История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 

Кадневский В.М. Тесты по истории Отечества. – М.: «Школа -Пресс», 2003. 

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах, М.: Эксмо, 2009. 

Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 

2001. 

Коломийцев В.Ф. Методология истории: От источника к исследованию. М., 2001. 

Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. M. 2000. 

Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). 

СПб. 1997. 

Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998. 

Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. M. 1996. 

Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002. 

Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999. 

Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. 

Под редакцией В.А. Золотарева. M. 2000. 

Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999. 

Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. 

Главацкого. 

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 

Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 – 2. M. 1997.  

Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. Под редакцией А.О. 

Чубарьяна. M. 1993. 

Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 9-11 классы. Пособие для 

учителя. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 

Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10-11 классы. Сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002. 



Статьи 

Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 

Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // 

Преподавание истории в школе. 2001. № 2. 

Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 

Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // 

Отечественная история. 1999. № 6.  

 

Для обучающихся: 

 

Книги: 

Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M. 2003. 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M. 2002. 

Загладин Н.В. История России и мира  в ХХ веке. M.2002. 

Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век 

ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев.  

История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для 

учащихся старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995. 

История России. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3. M. 1995. 

Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 

2000. Научная и научно-популярная литература 

Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

Россия XIX в. глазами иностранцев. Л., 1990. 

Россия. Энциклопедический справочник. M. 1998.  

Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000. 

Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 2003. 

Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.   

Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996. 

Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 2001. Он же. Императоры 

России. М., 2003. 

  

Интернет ресурсы: 

 

http://historydoc.edu.ru — Коллекция "Исторические документы" Российского 

общеобразовательного портала. 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html — Династия Романовых 

http://rushistory.stsland.ru — История России с древнейших времен до наших дней 

http://lants.tellur.ru/history/ — Отечественная история: подборка публикаций и 

документов по истории России. 

http://www.istrodina.com — Родина: Российский исторический иллюстрированный 

журнал 

http://www.rulex.ru — Русский биографический словарь 

http://www.ethnos.nw.ru — Этнография народов России 

http://www.historic.ru — Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история 

http://www.biografia.ru — Биография.Ру: биографии исторических личностей 

http://rulers.narod.ru — Всемирная история в лицах 

http://www.worldhist.ru — Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство 

http://historydoc.edu.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://rushistory.stsland.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.istrodina.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.biografia.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/


http://www.hrono.ru — ХРОНОС — Всемирная история в Интернете

http://www.hrono.ru/


Рабочая программа 

по предмету «История» (углублённый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно правовые документы  

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)  

3.  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. 1) Журавлёва О. Н. Андреевская Т. П. Искровская Л. В. и др. История: программа: 10–11 

классы общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2014. 

   2) История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углублённый уровень/Т. П. 

Андреевская. – М.: Просвещение,2021 

      3) История. Всеобщая история. Новейшая истории. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углублённый уровень/ М.Л, Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение, 2021 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Главными целями современного историко-культурного образования является 

воспитание учащихся в качестве граждан России, воспитание уважения к национальным и 

универсальным ценностям, способности понимать и принимать культуру своего и других 

народов. Одна из фундаментальных задач историко-общественного образования научить 

школьников объективно оценивать разнообразную информацию социального характера, 

анализировать общественно-политическую и культурную ситуацию и осуществлять 

самостоятельный осмысленный выбор. Это будет способствовать подготовке школьников к 

жизни в гражданском обществе и правовом государстве, в качестве главного ориентира в 

определении круга вопросов, которые должны быть изучены в школьном курсе истории 

Обязательный минимум содержания историко-обществоведческого образования для средней 

школы. 

Важнейшим компонентом содержания современного курса истории в средней школе 

выступают функциональные идеи и понятия, придающие знанию системно-ценностный вид. 

Изучение истории в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  
● развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  



● освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

● овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

● формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курсов нацелено на основные мировоззренческие положения, 

гуманитарные ценности, ориентиры демократического общества и является фактором 

самоидентификации и консолидации обучающихся. При объективизированном освещении 

исторических событий предусматривается включение элементов историографического и 

методологического характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок 

(многоперспективность), что обеспечивает условия для приобретения школьниками личного 

опыта самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию у них 

ценностного отношения к социальному  опыту, культурному наследию  человечества. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

  

Предмет «История» входит в обязательную часть учебного плана образовательного 

учреждения. Предмет входит в предметную область « Общественные науки» и изучается на 

углублённом уровне. 

 

5. Информация о внесённых изменениях 

  

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Внесение изменений в 

примерную программу по учебному предмету «История» отсутствует. 

 

6. Учебно-методический комплекс 
 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Журавлёва О. Н. 

Андреевская Т. П. 

Искровская Л. В. и др. 

История: программа: 10–11 

классы 

общеобразовательных 

организаций. М.: Вентана-

Граф, 2014. 

История. История России. 

Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват.организаций

: базовый уровень/Т. П. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 10 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/ О. С. 

Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа; под ред.А. 

А. Исендерова, - М. : 

Просвещение,2018. 

 

История России.10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.Л, 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа.-М.: 

Просвещение,2017. 

История России. 

Поурочные рекомендации. 

10 класс: пособие для 



Андреевская. – М.: 

Просвещение,2021 

История.Всеобщая 

история.Новейшая истории. 

Рабочая 

программа.Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учебное пособие 

для 

общеобразоват.организаций

:базовый уровень/ М.Л, 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа.-М.: Просвещение, 

2021 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 

частях. Ч.1-2.; под 

редакцией А. В. Торкунова. 

– М.: Просвещение,2019 

 

 

учителей 

общеобразоват.организаций

/Т. П. Андреевская. – М. : 

Просвещение,2018. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

  

Программа 10 класса рассчитана на  136 часов (4 часа в неделю) – 34 учебные недели, 

для углублённого изучения истории в 10 классе. 

 

Содержание курса 

 

Всеобщая история 

Научно-технический прогресс в конце XIX – первая половина XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. 

и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

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

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма 

и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 



 

История России 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена 

крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 

С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

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

веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия в 

Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение 

Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 

Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1945 гг. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 

личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания 

новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная 

революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы советского 

общества. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
  

Систематизации учебного материала способствуют применение  обобщенных 

алгоритмов-памяток анализа исторических явлений, событий различного типа и их 

использование в образовательном процессе; задания на самостоятельное составление 

учащимися тезисных планов, логических схем, сравнительных таблиц и т.д., тестовые 

задания. Проблемность и вариативность изложения исторического материала обеспечивают 

рубрики учебников, например, «Изучаем источник», «Портрет на фоне эпохи», 

дополнительные тексты в параграфах, справочные материалы, например, список 

дополнительной литературы и Интернет–ресурсов, генеалогические таблицы и т.д., а также 

темы Практикума по истории . 

Образовательный процесс также характеризует организация работы с историческими 

источниками разных видов и типов, научной и научно-популярной литературой, интернет-

ресурсами и др. При этом важнейшее место отводится формированию информационно-

коммуникативной  компетентности, применению умений и навыков поиска нужной 



информации в источниках различного типа,  созданных  в  различных знаковых системах 

(карта, таблица, схема, график, диаграмма, видеоряд и др.), выделения основной 

информации, критического оценивания ее достоверности (факты и мнения, теории и 

гипотезы), аргументации суждений, исторического анализа для новых выводов и обобщений, 

установления межпредметных связей истории с другими предметами, прежде всего,  

обществознанием, географией, литературой и др. Реализация деятельностного подхода в 

обучении требует организации выполнения учащимися творческих работ (подготовка 

докладов, рефератов, проектов, презентаций и т.д.). 

Вышесказанное обуславливает выбор форм уроков, перечень которых выглядит 

следующим образом: а) Традиционный урок; б) Урок взаимообучения; в) Урок – лекция; г) 

Урок – диспут; д) Урок – диалог; е) Урок – зачет; ж) Лекция – диалог. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контролей 

 

Входящий контроль, текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль 

проводятся в виде тестов, творческих заданий, письменных работ различных типов. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА. 

 

Программа полностью соответствует требованиям ГИА. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Содержание  предмета ориентировано на системно-деятельностную организацию 

процесса формирования знаний, универсальных и  специальных умений учащихся с опорой 

на использование современных развивающих технологий обучения.  В соответствии с  

требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта 

содержание и методический аппарат учебника  направлены не только на предметные 

результаты обучения, но и на формирование личностных, метапредметных  образовательных 

результатов.  

Достижению личностных результатов как системы ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу – уделено серьезное внимание. Идеи воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России проходят через все содержание курсов.  

Под  метапредметными (компетентностными) результатами понимаются освоенные 

обучающимися способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, в социальной 

действительности.  

. В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

● основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

● важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

● изученные виды исторических источников; 

уметь  

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 



● использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

● показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

● рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

● соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

● объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

● высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

● объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

● использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

12. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Всеобщая история  35 

1 Мир накануне и в годы войны  6 

2 Межвоенный период (1918-1939)  19 

3  Вторая мировая война  10 

История России  101 

4  Россия в годы «великих потрясений»  15 

5 Советский союз в 1920-1930-е гг  20 

6 Великая Отечественная война  24 

7 Повторительное обобщение  26 

8 Личность в истории 3 

9 Проектная деятельность 8 

10 Повторительно-обобщающие уроки 5 

 Итого: 136 часов 

 

 

13. . Дополнительная литература 

 

Для учителя: 

 

Книги: 



Алексашкина Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории: для учителей, Л.Н .Алексашкина. – М.: Просвещение,2008. 

Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах Великой 

отечественной войны). M. 1995. 

Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 

3-х книгах. M. 1995. 

Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в россии и 

СССР: Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 1992. 

Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996. 

Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. M. 2002. 

Иллюстрированная история СССР. М,: Мысль, 1987. 

История. 5-11 классы: технологии современного урока. Авт.-сост. В. В. Гукова. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

История России.10-11 классы. История России в лицах. Герои и изгои революции. 

Элективные курсы. Сост. Н. И. Чеботырева. – Волгоград: Учитель,2007 

История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 

2003. 

История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. M. 

2001. 

История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 

Кадневский В.М. Тесты по истории Отечества. – М.: «Школа -Пресс», 2003. 

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах, М.: Эксмо, 2009. 

Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 2001. 

Коломийцев В.Ф. Методология истории: От источника к исследованию. М., 2001. 

Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. M. 2000. 

Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). СПб. 

1997. 

Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998. 

Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. M. 1996. 

Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002. 

Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999. 

Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. 

Под редакцией В.А. Золотарева. M. 2000. 

Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999. 

Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. 

Главацкого. 

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 

Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 – 2. M. 1997.  

Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. Под редакцией А.О. 

Чубарьяна. M. 1993. 

Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 9-11 классы. Пособие для 

учителя. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 

Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10-11 классы. Сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002. 

 

Статьи 

Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 



Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // Преподавание 

истории в школе. 2001. № 2. 

Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 

Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // 

Отечественная история. 1999. № 6.  

 

Для обучающихся: 

 

Книги: 
Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M. 2003. 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M. 2002. 

Загладин Н.В. История России и мира  в ХХ веке. M.2002. 

Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век 

ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев.  

История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся 

старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995. 

История России. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3. M. 1995. 

Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 

2000. Научная и научно-популярная литература 

Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

Россия XIX в. глазами иностранцев. Л., 1990. 

Россия. Энциклопедический справочник. M. 1998.  

Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000. 

Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 2003. 

Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.   

Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996. 

Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 2001. Он же. Императоры 

России. М., 2003. 

  

Интернет ресурсы: 

http://historydoc.edu.ru — Коллекция "Исторические документы" Российского 

общеобразовательного портала. 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html — Династия Романовых 

http://rushistory.stsland.ru — История России с древнейших времен до наших дней 

http://lants.tellur.ru/history/ — Отечественная история: подборка публикаций и 

документов по истории России. 

http://www.istrodina.com — Родина: Российский исторический иллюстрированный 

журнал 

http://www.rulex.ru — Русский биографический словарь 

http://www.ethnos.nw.ru — Этнография народов России 

http://www.historic.ru — Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история 

http://www.biografia.ru — Биография.Ру: биографии исторических личностей 

http://rulers.narod.ru — Всемирная история в лицах 

http://www.worldhist.ru — Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство 

http://www.hrono.ru — ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

 

http://historydoc.edu.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://rushistory.stsland.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.istrodina.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.biografia.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.hrono.ru/


   

 

   

 

Рабочая программа 

по предмету «Литература» (базовый уровень) 

для обучающихся 10 класса 
 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2014. 

2. Цели и задачи изучения предмета  

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

– освоение знаний о русской литературе, ее духовно–нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

– овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 



   

 

   

 

выявлять в них конкретно–историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся 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 фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, гуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

В 10 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения 

о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, 

писателями, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой 

для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения 

как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое 

изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении 

произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и 



   

 

   

 

новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и 

фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от 

усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных 

направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся 

(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). 

Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе является рассмотрение 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. В процессе изучения 

каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, что позволит 

осуществить контроль образовательных результатов. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

   Входит в обязательную часть учебного плана образовательных организаций, предметная 

область «Русский язык и литература» и изучается на базовом уровне.  

 

5. Информация о внесённых изменениях  

 

 Рабочая программа составлена на основе авторской  программы без изменений. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа литературного 

образования в 10-11 классе 

для общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия». – 2014. 

Сухих И.Н. Литература 

(базовый уровень): учебник 

для 10 класса: среднее 

общее образование: в 2 ч. - 

М.: Издательский центр 

«Академия». – 2019. 

Белокурова С.П. Русская 

литература в 10 классе (базовый 

уровень): книга для учителя / под 

ред. И.Н. Сухих. - М.: Академия, 

2014 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

Программа 10 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них: 

 плановых контрольных уроков –  4 

 уроков развития речи – 7   

 

Содержание учебного курса. 
 

Введение. 

Общая характеристика эпохи XIX века. 

Литература: зачем и для кого? Повторение пройденного материала за курс 9 класса. 

Литература первой половины XIX века. Литературная борьба. Повторение пройденного 

материала за курс 9 класса. 

«Девятнадцатый век» как культурное единство. Литературные направления XIX века. 

Повторение пройденного материала за курс 9 класса. 

Первый период русского реализма: повторение и продолжение (1820-1830) 

А.С.Пушкин 

«Поэт с историей» или «поэт без истории»? Своеобразие пушкинской эпохи. Этапы 

творчества. Основные темы и мотивы лирики Пушкина.  

М.Ю.Лермонтов 



   

 

   

 

Лермонтов: «поэт с историей» или «поэт без истории»? Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы Лирики Лермонтова. 

Н.В.Гоголь 

Правда и ложь, реальность и фантастика в повестях Н.В. Гоголя  

Второй период русского реализма (1840 – 1880 годы) 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. 

Н. Г. Чернышевский и Н. С. Лесков: два взгляда на путь России. 

Ф. И. Тютчев 

Очерк жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Основные темы творчества. Гражданская и 

патриотическая лирика поэта. Любовная лирика Тютчева.Человек и природа в творчестве 

Тютчева. Философская лирика поэта. 

А.А. Фет 

Очерк жизни и творчества А.А. Фета. 

Поэтический мир Фета. 

Своеобразие поэтического стиля А. А. Фета 

И.А. Гончаров 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов» 

Образ главного героя. Понятие «обломовщина» 

Диалектика характера Обломова, смысл его жизни и смерти 

Обломов и Штольц. 

Обломов и Ольга. Роман «Обломов» как роман о любви 

Обломов и Агафья Пшеницына. Роль второстепенных героев в романе 

Роль двух эпилогов в романе 

Р.Р. Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

А.Н. Островский 

А.Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма «Гроза». 

Драма «Гроза». Система образов, приемы раскрытия характеров героев. Своеобразие 

конфликта. 

Мир «тёмного царства» в драме А.Н. Островского «Гроза». 

Жертвы «тёмного царства» в драме А.Н. Островского «Гроза». 

Катерина – жертва «тёмного царства»? 

А.Н. Островского «Гроза» в русской критике 

Р.Р. Классное сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 

И.С.Тургенев 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя 

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». История создания. 

Знакомство с героями романа 

Спор Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым, идеологические разногласия героев 

Базаров и Одинцова 

Базаров и родители. Мировоззренческий кризис Базарова 

Второй цикл странствий героя и его роль в раскрытии концепции романа. Развязка 

взаимоотношений Базарова с Кирсановым 

«Умереть так, как умер Базаров, – все равно, что сделать великий подвиг» 

Споры вокруг романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Р.Р. Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Ф.М. Достоевский 

Читая роман «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского… (Вступительное занятие: 

урок читательских впечатлений). 

Ф.М. Достоевский. Особенности творчества 

Петербург в романе Достоевского 

Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных. Путь к преступлению 

 «Двойники» Раскольникова в романе и их роль 



   

 

   

 

Наказание за преступление. Возрождение души Раскольникова 

«Вечная Сонечка, пока мир стоит…» (Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание») 

Р.Р. Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой 

 Жизнь, судьба, этапы творческого пути, духовные искания 

История создания романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. Идейно-художественное 

своеобразие произведения 

Изображение светского общества в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Семья Ростовых и Анна Павловна Шерер. 

Семья Болконских 

Изображение войны на страницах романа. Война 1805 – 1807 годов (II и III части 1 тома) 

Шенграбенское сражение 

Анализ Аустерлицкого сражения 

Изображение Отечественной войны 1812 г. в романе. Бородинское сражение 

Роль личности в истории. Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир» 

«Быть вполне хорошим…» Путь исканий князя Андрея Болконского 

Пьер Безухов. От масонства к декабризму 

Наташа Ростова. «Жизнь сердца» 

 «Мысль народная» в романе «Война и мир» 

Эпилог романа. Обобщающий урок по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Р.Р. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. Проблема жанра: от очерка к 

историческому роману.  

«История одного города». История: Глупов и Россия. 

Один город: времена и нравы. 

Оно: что случилось с историей? 

Н. А. Некрасов 

"Я дал себе слово не умереть на чердаке": судьба Н. А. Некрасова. 

Муза Н. А. Некрасова. 

"Кому на Руси жить хорошо": жанр, композиция и герои поэмы Н. А. Некрасова. 

Автор и герои. 

Современность: в поисках счастливого. 

Р. Р. Классное сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Третий период русского реализма (1880 – 1890) 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х гг. 

А.П.Чехов 

Жизнь А.П.Чехова. «Удивительный был человек! Удивительный писатель!» (И. Бунин) 

Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. 

«Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). 

Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл 

(«Палата № 6», «Дом с мезонином»). 

«Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). 

"Вишневый сад": "В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…" (А. П. Чехов). 

"Удвоенное бытие": герои "Вишневого сада". 

Персонажи: второстепенные и главные. 

"Пьесу назову комедией": проблема жанра. 

Символы: сад и лопнувшая струна. 

Р.Р. Классное сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» 

«Век девятнадцатый…» 

"Век девятнадцатый…": итоги века. 



   

 

   

 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

 

Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно–

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Виды контроля: 

– входящий (сентябрь): тест, развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, 

анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-литературную темы 

– промежуточный (декабрь): пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 

художественный,                           с изменением лица), выразительное чтение, в том 

числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, статьи учебника),  

 - текущий: сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

литературную темы, презентации проектов, 

– итоговый (май): анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.  

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета полностью 

соответствуют требованиям ГИА.  

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные 

Обучающийся научится: 

- включаться в культурно - языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

– осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую 

принадлежность, гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; владеть языком, культурой своего народа; 

проявлять чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

– целостному восприятию мира, соответствующему современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающему социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

– понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 



   

 

   

 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; проявлять готовность и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 

жизни в группах и сообществах; 

– проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

– проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

– проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

– проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

– осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора. 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 



   

 

   

 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир ля построения действий 

Предметные результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



   

 

   

 

12. Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 
1 Раздел 1. Введение. Общая характеристика эпохи XIX века.  

Повторение пройденного материала за курс 9 класса. 
3 

 Раздел 2. Первый период русского реализма: повторение (1820-1830) 

А.С. Пушкин,  М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь (3 часа) 

1. А.С. Пушкин 1 

2. М.Ю. Лермонтов 1 

3. Н. В. Гоголь 1 

 Раздел 3. Второй период русского реализма (1840 – 1880 годы)  

1. Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. 1 

2. Н. Г. Чернышевский и Н. С. Лесков: два взгляда на путь России. 3 

3. А.Н. Островский  7 

4. И.А. Гончаров  8 

5. Ф. И. Тютчев 3 

6. А.А. Фет 3 

7. И.С. Тургенев 10 

8. Н. А. Некрасов  9 

9. Ф.М. Достоевский 12 

10. Л.Н. Толстой 19 

11. М.Е. Салтыков-Щедрин 4 

 Раздел 4. Третий период русского реализма (1880 – 1890)  

1. Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х гг. 2 

2. А.П.Чехов 11 

 Раздел 5. "Век девятнадцатый…": итоги века. 1 

1. Резерв  3 

 ИТОГО: 102 

 

13. Дополнительная литература 

Для учителя:  

1. Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

2. Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 2015. 

3. Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. Гайбарян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015 

4. Сборник кроссвордов по литературе / И. П. Степанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

5. Золотарева И.В., Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе 

XIX века. 10 класс. - М.: «Вако», 2002. 

6. Литература. 10 класс.: поурочные планы по программе А.Г. Кутузова. Части 1, 2. / 

Автор-составитель  Е.В. Кудимова. - Волгоград: Учитель, 2008. 

7. Белбская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических 

материалов: Учебное пособие / сост. О.О. Милованова, И.А. Книгин. - Саратов: 

Лицей, 2003. 

9. Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для 

учителя / автор-составитель Биккулова И.А. _ Брянск: «Курсив», 2003. 

10. Открытые уроки литературы: 9-11 классы / Н.С. Королева. - Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 



   

 

   

 

11. Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. - 

М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

12. Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2003. 

13. Шахерова О.Н. Распутин в школе: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2004. 

14. Лион П.Э., Лохова Н.М. Литература: Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2002. 

15. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века: 10 

кл.: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

16. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для 

поступающих в вузы. - М.6 Школа-Пресс, 1994. 

17. Малышева Л.М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и 

литература. - М.: Школа-Пресс, 1994. 

18. Репин А.В. Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. - 

Саратов: Лицей, 2005. 

19. Великие россияне / Биографическая библиотека Ф.Павленкова. - М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. 

Для обучающихся: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

2. Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

3. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

4. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

5. Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

6. Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – 

М., 

1985. 

7. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 10,11 класс 

(базовый 

уровень): практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: 

8. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. 2-е изд. – СПб., 2011. 

9. Бочаров С.Г. Три шедевра русской классики. – М., 1971. 

10. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979. 

11. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

12. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 

2000. 

13. Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

14. Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для 

школьников и 

поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

15. Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; 

Лимбус Пресс, 2011. 

16. Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Формы художественного мышления в русской 

литературе ХХ 

века. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 11 класс. – СПб. 2007. 

17. Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2018 год. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 
1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/


   

 

   

 

4. http://nsportal.ru/ 
5.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

6.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

7.  http://www.openclass.ru/ 
 

Художественная литература: 
 

1. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

2. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение 

к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Математика» (базовый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

Пояснительная записка 

     1. Нормативно-правовые документы 

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) а) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Ш.А.Алимова и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10 – 11 классы. 

Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. Просвещение, 2020.  

б) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Л.С.Атанасян и др. «Геометрия» 10 – 11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. 

Москва. Просвещение, 2020. 

 

2.  Цели и задачи изучения предмета  

 

    При обучении математике в 10 классе существенное значение имеют следующие 

задачи: общеобразовательные, воспитательные, развивающие.  

     Общеобразовательные задачи: овладение учащимися системой математических 

знаний, умений и навыков, дающей представление о предмете, о математических приемах 

и методах познания, применяемых в этом курсе.  

     Воспитательные задачи: воспитание активности, самостоятельности, 

ответственности; воспитание нравственности, культуры общения; воспитание 

эстетической культуры, воспитание графической культуры школьников.  

     Развивающие задачи: формирование мировоззрения учащихся, логической 

составляющей мышления, алгоритмического мышления; развитие вычислительных 

навыков.  

     Изучение математики в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических и геометрических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников.  

2.   Овладение системой математических знаний и умений, необходимых  для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

3. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
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мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

способность к преодолению трудностей. 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

     Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

     Данные задачи необходимо решать с учетом специфики школы. ГБОУ СОШ № 303 

является школой с углубленным изучением немецкого языка. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса 

     Математические идеи, методы постепенно проникают в самые традиционные 

гуманитарные науки, прививая строгий стиль мышления, способствуют развитию 

логического мышления, эстетического чувства, ассоциативного мышления, помогает 

почувствовать целостность изучаемых объектов и понимать простые математические 

факты и ситуации. Математика позволяет воспитывать чувство прекрасного, 

совершенного, учит видеть и понимать окружающий нас мир, его красоту и внутреннюю 

гармонию. Она оказывает существенное влияние на эстетические вкусы и взгляды 

учащихся. Гуманизация обучения математике предполагает особые отношения между 

учителем и учеником, в ходе которых происходит вовлечение школьников в содержание 

учебного процесса; используются диалогические приемы общения между учителем и 

учащимися; реализуются творческие начала каждого школьника.      

     Обучение математике позволяет: 

1) создать благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования 

положительной мотивации; 

2) устанавливать отношения между педагогами и учащимися, при которых создается 

среда для ценностно-смысловых исканий, ценностного становления и развития личности; 

3) создавать у школьников импульс к изменению, осознанию себя в новой системе 

отношений, обретению нового опыта и смысла, готовности к ценностному выбору. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  

 

     Математика в 10  классе изучается на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и входит в обязательную часть учебного плана образовательного учреждения, 

образовательная область «Математика и информатика». 

5. Информация о внесенных изменений в примерную программу 

     Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторскими программами. 

Изменения в программы не внесены.  

6. Используемый УМК 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, алгебра и 

начала математического 

Ш.А.Алимов и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 10-11 классов 

Алгебра и начала 

математического анализа 
методические 

рекомендации к разработке 
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анализа, 10-11 класс. 4-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, геометрия, 10-

11 класс. 4-е издание. 

Москва. Просвещение. 2020 

для общеобразовательных 

организаций.  Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия. Учебник для 10-

11 классов для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

календарно-тематического 

планирования по УМК 

Ш.А.Алимова. Алгебра и 

начала анализа.   10 класс. 

Москва.  Просвещение, 

2012. 

Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. 

Дидактические материалы 

по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов. 

С. – Петербург. Петроглиф. 

2013. 

М.Л.Галицкий, 

М.М.Мошкович, 

С.И.Шварцбурд. 

Углубленное изучение курса 

алгебры и математического 

анализа. Методические 

рекомендации и 

дидактические материалы. 

Пособие для учителя. 

Москва. Просвещение. 1990. 

В.В.Амелькин, 

В.Л.Рабцевич. Задачи с 

параметрами. Минск. Асар. 

1996. 

  К.Н.Лунгу. Тесты по 

математике для 

абитуриентов. Москва. 

Айрис-пресс. 2003. 

Геометрия 

Б.Г.Зив. Дидактические 

материалы по геометрии для 

10 класса. Москва.   

 Просвещение. 2007. 

С.М. Саакян, В.Ф. 

Бутузов. Изучение 

геометрии в 10-11 классах. 

Книга для учителя.  Москва. 

Просвещение. 2007. 
  Г.И.Ковалёва, 

Н.И.Мазурова. Геометрия. 

10-11 классы: тесты для 

текущего и обобщающего 

контроля. Волгоград. 

Учитель. 2009. 

 

7. Количество учебных часов 

 

     Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели по 4 часа в каждой (всего 136 

часов).  

 



4 
 

Содержание курса 

 

Алгебра и начала математического анализа 

1. Числа. 

  Целые и рациональные числа. 

  Действительные числа. 

  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

  Арифметический корень натуральной степени. 

  Степень с рациональным показателем. Степень с действительным показателем. 

  Логарифм. Десятичный логарифм. Натуральный логарифм. Число e . 

  Радианная мера угла. 

  Поворот точки вокруг начала координат. 

  Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 

  Знаки синуса, косинус, тангенс и котангенс угла. 

  Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

2. Формулы. Величины. Зависимости между величинами. 

  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

  Свойства арифметического корня натуральной степени. 

  Свойства степени с действительным показателем. 

  Свойства логарифмов. 

  Переход от одного основания логарифма к другому. 

  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 

  Синус, косинус и тангенс углов   и  . 

  Формулы сложения. 

  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

  Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

  Формулы приведения. 

  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

3. Уравнения. Неравенства. 

  Равносильные уравнения и неравенства. Следствие. 

  Иррациональные уравнения и неравенства. 

  Показательные уравнения и неравенства. Системы показательных уравнений. 

  Логарифмические уравнения и неравенства. 

  Уравнения ax cos . 

  Уравнения ax sin . 

  Уравнения atgx   и actgx  . 

  Простейшие тригонометрические уравнения. 

  Тригонометрические уравнения различных видов. 
  Тригонометрические неравенства. 

4. Функции. Свойства функций. Графики. 
  Степенная функция, ее свойства и график. 

  Взаимно обратные функции, их свойства и графики. 
  Показательная функция, ее свойства и график. 

  Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
  Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

  Функция xy cos , ее свойства и график. 

  Функция xy sin , ее свойства и график. 

  Функции tgxy  , ctgxy  , их свойства и графики. 

  Обратные тригонометрические функции. 
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5. Алгебра и начала анализа в историческом развитии. 

  Иррациональные величины в Индии, Ближнем и Среднем Востоке, Европе.  

  Показательная функция в физике, химии, биологии, географии, экономике. 

  Джон Непер и его «удивительная таблица логарифмов». 

  Эдмунд Уингейт и Уильям Отред, изобретатели логарифмической линейки.   

  В.М.Брадис. Л.Ф.Магницкий. 

  Зачатки тригонометрии в Древнем Египте, Вавилоне, Древнем Китае. 

  Аристарх Самосский. Архимед. 

  Николай Коперник. Иоганн Кеплер. Франсуа Виет. 

  Леонард Эйлер. Н.И.Лобачевский. 
Геометрия 

1. Геометрические фигуры. 
  Точка, прямая, плоскость. 
  Параллельные прямые в пространстве. Прямая, параллельная плоскости. Параллельные 

плоскости. 
  Скрещивающиеся прямые. 
  Углы с сонаправленными сторонами. 
  Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
  Многогранники. Тетраэдр. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, куб. 

Призма, прямая призма, правильная призма. Пирамида, правильная пирамида, усеченная 

пирамида, апофема. Правильные многогранники. Правильный тетраэдр, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр. 
  Секущая плоскость. Сечение многогранника. Перпендикулярное сечение. 
  Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная плоскости. 

Перпендикулярные плоскости. 
  Перпендикуляр, наклонная, проекция. 
  Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
  Симметрия в пространстве.  

  Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы.  

2. Свойства и признаки геометрических фигур и понятий. 
  Аксиомы стереометрии и следствия к ним. 
  Теорема о параллельных прямых. Лемма о пересечении плоскости параллельными 

прямыми. 
  Признак параллельности прямой и плоскости.  
  Признак скрещивающихся прямых. 
  Свойства углов с сонаправленными сторонами. 
  Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 
  Свойства параллелепипеда. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 
  Теоремы о двух прямых, перпендикулярных к плоскости. 
  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
  Теоремы о трех перпендикулярах. 
  Свойство трехгранного угла. 
  Признаки перпендикулярности двух плоскостей. 
  Свойства пирамид. 
  Свойства параллельных сечений пирамиды. 
Признак и свойство компланарных векторов. 

3. Величины. Зависимости между величинами. 
  Теорема о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда. Диагональ куба. 
  Площадь боковой и полной поверхностей призмы. 
  Площадь боковой и полной поверхностей пирамиды. 
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  Площадь боковой и полной поверхностей усеченной пирамиды. 
  Условие коллинеарности векторов. 
  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

4. Построение фигур. 
  Основные свойства параллельного проектирования. 
  Изображение плоских фигур в пространстве. 
  Построение сечений многогранников. 
  Сложение и вычитание векторов в пространстве. Умножение вектора на число. 

5. Геометрия в историческом развитии. 

  История развития стереометрии. 
  Леонард Эйлер. 
  Джованни Чева.  
  Менелай Александрийский. 
  Герон Александрийский. 

 

8. Используемые технологии и формы уроков 

 

Технологии Формы уроков 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного и 

бригадно-индивидуального обучения 

4) Технология дистанционного обучения 

1) Традиционный урок 

2) Урок взаимного обучения 

3) Урок – лекция 

4) Урок – диалог 

5) Урок – зачет 

 

9. Виды и формы контроля 

 

     Входящий контроль осуществляется в течение второй – третьей недели учебного года в 

виде теста. 

     Промежуточный контроль проводится в виде проверочных работ или контрольных 

работ. 

     Итоговый контроль осуществляется в форме теста.  

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

     Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА по математике на 

базовом уровне. 

 

11. Планируемые результаты обучения 

 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

математике ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

     Алгебра и начала математического анализа. В результате курса обучения учащиеся 

должны владеть следующими понятиями и уметь применять их при решении задач на 

базовом уровне.  

1) Рациональные, иррациональные, действительные числа. 

2) Степень с рациональным и действительным показателем и ее свойства. 

3) Арифметический корень натуральной степени и его свойства. Сравнение 

действительных чисел. 

4) Степенная функция, ее свойства. Построение графика степенной функции. 
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5) Взаимно обратные функции, их область определения и множества значений. 

Построение графиков обратных функций. 

6) Равносильность и следствие в уравнениях и неравенствах. 

7) Иррациональные уравнения и неравенства и методы их решения.  

8) Показательная функция, ее свойства. Построение графика показательной функции. 

9) Виды показательных уравнений и неравенств и методы их решения. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

10) Определение логарифма. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

11) Логарифмическая функция, ее свойства. Построение графика логарифмической 

функции. 

12) Логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

13) Тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. 

14) Простейшие тригонометрические уравнения вида ax sin , ax cos , atgx   и  

actgx  . Отбор корней уравнения на заданном промежутке. 

15) Виды тригонометрических уравнений и методы их решения.  

16) Простейшие тригонометрические неравенства. 

17) Тригонометрические функции, их свойства. Применение этих свойств к построению 

графиков тригонометрических функций. 

18) Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

     Геометрия. В результате курса обучения учащиеся должны владеть следующими 

понятиями и уметь применять их при решении задач: 

1) Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

2) Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

3) Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

4) Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

5) Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

6) Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники.  

7) Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

8) Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

9) Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

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

мире. 

10) Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

икосаэдр).  

12) Площади  поверхностей многогранников.  

13) Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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     Метапредметные результаты обучения: 

1) познавательные УУД: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

  структурирование знаний; 

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов; 

  понимание и адекватная оценка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  использование знаково-символических средств: моделирования и преобразования 

модели; 

  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

  синтез; 

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

  подведение под понятие, выведение следствий; 

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование; 
  формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2) регулятивные УУД: 
  целеполагание;  

  планирование; 
  прогнозирование; 

  контроль; 
  коррекция; 

  оценка; 
  фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

  волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

3) коммуникативные УУД: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем; 
  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

  аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 
 использование критериев для обоснования своего суждения; 

  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) 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; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

12. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п  

Содержание Количество 

часов 

 Алгебра и начала математического анализа 102 

1 Вводное повторение 2 

2 Действительные числа 9 

3 Степенная функция 11 

4 Показательная функция 9 

5 Логарифмическая функция 18 

6 Тригонометрические формулы 20 

7 Тригонометрические уравнения и неравенства 20 

8 Тригонометрические функции 8 

9 Итоговое повторение 5 

 Геометрия  34 

1 Введение. Аксиомы стереометрии  1 

2 Параллельность прямых и плоскостей  9 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  7 

4 Многогранники  9 

5 Векторы в пространстве  6 

6 Итоговое повторение 2 

 ВСЕГО 136 

 

13. Дополнительная литература 

 

Литература для учителя 

1. Е.Ю.Лукичева. ФГОС: обновление содержания и технологий обучения (математика). — 

СПб: СПб АППО, 2015. 

2. Е.Ю.Лукичева, Л.А.Жигулев. Оценка образовательных достижений учащихся по 

математике. Методическое пособие. — СПб: СПб АППО, 2014. 

3. Под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Математика. Подготовка к ГИА. Ростов-на-

Дону. Легион. 2012.  

4. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа 10. Контрольные работы. Профильный 

уровень. 

5. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Часть 1: задачник. 2-е изд. Москва. Мнемозина 2011. 

6. А.С. Рылов Геометрия. 10 класс. Домашняя работа к учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. / А.С. Рылов, А.В. Тронин. – Москва. СИНТЕГ. 2015.  
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7. В.Н.Литвиненко. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. Москва. Просвещение. 2011. 

8. В.Ф. Бутузов Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь / В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. 

Юдина. - М.: Просвещение, 2013. 

9. И.М. Смирнова Геометрия. 10-11 классы (гуманитарный профиль) / И.М. Смирнова.  

Москва. Мнемозина. 2011. 

 

Литература для обучающихся 

1. Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 

классов для общеобразовательных организаций.  Базовый и углубленный уровни. 8-е 

издание. М.: Просвещение. 2020. 

2. Л.С.Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни. 8-е издание. М.: Просвещение. 2020. 

 

Интернет ресурсы 

Электронные образовательные Интернет – ресурсы: 

1) Подготовка к урокам: 

    http://festival.1september.ru 

    http://www.proshkolu.ru/ 

     http://www.uroki.net/docmat.htm 

    http://pedsovet.su 

   . http://collection.edu.ru 

   . http://www.uchportal.ru 

     http://school-collection.edu.ru 

2) Собственные презентации. 

     http://5ballov.qip.ru/test/gia/ 

     http://www.fipi.ru/ 

     http://www1.ege.edu.ru/gia/ 

     http://ilib.mccme.ru/ 

     http://window.edu.ru/library 

     http://www.problems.ru/ 

     http://kvant.mccme.ru/ 

     http://www.etudes.ru/ 

   

 
 

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://pedsovet.su/
http://collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://5ballov.qip.ru/test/gia/
http://www.fipi.ru/
http://www1.ege.edu.ru/gia/
http://www.problems.ru/
http://kvant.mccme.ru/
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Рабочая программа 

по предмету «Математика» (углублённый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

Пояснительная записка 

     1. Нормативно-правовые документы 

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 

г); 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254); 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) а) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Ш.А.Алимова и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10 – 11 

классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. Просвещение, 2020.  

б) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Л.С.Атанасян и др. «Геометрия» 10 – 11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. 

Москва. Просвещение, 2020. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета  

          При обучении математике в 10 классе существенное значение имеют 

следующие задачи: общеобразовательные, воспитательные, развивающие.  

     Общеобразовательные задачи: овладение учащимися системой математических 

знаний, умений и навыков, дающей представление о предмете, о математических 

приемах и методах познания, применяемых в этом курсе.  

     Воспитательные задачи: воспитание активности, самостоятельности, 

ответственности; воспитание нравственности, культуры общения; воспитание 

эстетической культуры, воспитание графической культуры школьников.  

     Развивающие задачи: формирование мировоззрения учащихся, логической 

составляющей мышления, алгоритмического мышления; развитие вычислительных 

навыков.  

     Основной целью математического образования является воспитание у школьников 

умения рассматривать явления реального мира с математической точки зрения, видеть 

практическую направленность математики и её приложений. 

     Изучение математики в 10 классе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических и 

геометрических                        умений до уровня, позволяющего уверенно использовать 

их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений 

и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 

задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  
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2.   Овладение системой математических знаний и умений, необходимых  для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

3. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, способность к преодолению трудностей. 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

     Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

     Данные задачи необходимо решать с учетом специфики школы. ГБОУ СОШ № 303 

является школой с углубленным изучением немецкого языка. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Математика лежит в основе всех наук. Она имеет свой язык, свою лексику, 

символику. Математические идеи, методы постепенно проникают в самые 

традиционные гуманитарные науки, прививая им строгий стиль мышления, 

способствуют развитию логического мышления, эстетического чувства, 

ассоциативного мышления, помогает почувствовать целостность изучаемых объектов и 

понимать простые математические факты и ситуации. Математика позволяет 

воспитывать чувство прекрасного, совершенного, учит видеть и понимать окружающий 

нас мир, его красоту и внутреннюю гармонию. Она оказывает существенное влияние на 

эстетические вкусы и взгляды учащихся. Гуманизация обучения математике 

предполагают особые отношения между учителем и учеником, в ходе которых 

происходит вовлечение школьников в содержание учебного процесса; используются 

диалогические приемы общения между учителем и учащимися; реализуются 

творческие начала каждого школьника.     Требование гуманизировать и 

социализировать учебно-воспитательный процесс в школе ставит в центр этого 

процесса личность ученика.  

     Обучение математике позволяет: 

1) создать благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования 

положительной мотивации; 

2) устанавливать отношения между педагогами и учащимися, при которых создается 

среда для ценностно-смысловых исканий, ценностного становления и развития 

личности; 

3) создавать у школьников импульс к изменению, осознанию себя в новой системе 

отношений, обретению нового опыта и смысла, готовности к ценностному выбору. 

3. Место курса математики в учебном плане 

      Математика в 10 классе технологического профиля изучается на углубленном 

уровне в соответствии с учебным планом и входит в обязательную часть учебного 

плана образовательного учреждения, предметная область «Математика и 

информатика». 

5. Информация о внесенных изменений в примерную программу 

     Данная рабочая программа  составлена в соответствии с авторской программой.  
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6. Используемый УМК 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, алгебра и 

начала математического 

анализа, 10-11 класс. 4-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, геометрия, 

10-11 класс. 4-е издание. 

Москва. Просвещение. 

2020 

Ш.А.Алимов и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 10-11 классов 

для общеобразовательных 

организаций.  Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Алгебра и начала 

математического анализа: 

методические 

рекомендации к разработке 

календарно-тематического 

планирования по УМК 

Ш.А.Алимова. Алгебра и 

начала математического 

анализа.   10-11 классы. 

Москва.  Просвещение, 

2020. 

Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. 

Дидактические материалы 

по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов. 

С. – Петербург. Петроглиф. 

2013. 

М.Л.Галицкий, 

М.М.Мошкович, 

С.И.Шварцбурд. 

Углубленное изучение 

курса алгебры и 

математического анализа.  

Методические 

рекомендации и 

дидактические материалы. 

Пособие для учителя. 

Москва. Просвещение. 1990. 

В.В.Амелькин, 

В.Л.Рабцевич. Задачи с 

параметрами. Минск. Асар. 

1996. 

  К.Н.Лунгу. Тесты по 

математике для 

абитуриентов. Москва. 

Айрис-пресс. 2003. 

Геометрия: 

методические 

рекомендации к разработке 

календарно-тематического 

планирования по УМК 

Л.С.Атанасяна.Геометрия.   

10-11 классы. Москва.  

Просвещение, 2020. 
Б.Г.Зив. Дидактические 

материалы по геометрии для 

10 класса. Москва.   

 Просвещение. 2007. 
С.М. Саакян, В.Ф. 
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Бутузов. Изучение 

геометрии в 10-11 классах. 

Книга для учителя.  Москва. 

Просвещение. 2007. 

  Г.И.Ковалёва, 

Н.И.Мазурова. Геометрия. 

10-11 классы: тесты для 

текущего и обобщающего 

контроля. Волгоград. 

Учитель. 2009. 

 

7. Количество учебных часов 

 

     Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели 6 часов в неделю.   Всего за год 

204 часа. 

  

Содержание курса 

 

Алгебра и начала математического анализа 

1. Числа. 

  Целые и рациональные числа. 

  Действительные числа. 

  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

  Арифметический корень натуральной степени. 

  Степень с рациональным показателем. Степень с действительным показателем. 

  Логарифм. Десятичный логарифм. Натуральный логарифм. Число e . 

  Радианная мера угла. 

  Поворот точки вокруг начала координат. 

  Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 

  Знаки синуса, косинус, тангенс и котангенс угла. 

  Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

2. Формулы. Величины. Зависимости между величинами. 

  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

  Свойства арифметического корня натуральной степени. 

  Свойства степени с действительным показателем. 

  Свойства логарифмов. 
  Переход от одного основания логарифма к другому. 

  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 
  Синус, косинус и тангенс углов   и  . 

  Формулы сложения. 

  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 
  Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

  Формулы приведения. 
  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 

3. Уравнения. Неравенства. 
  Равносильные уравнения и неравенства. Следствие. 
  Иррациональные уравнения и неравенства. 

  Показательные уравнения и неравенства. Системы показательных уравнений. 
  Логарифмические уравнения и неравенства. 

  Уравнения ax cos . 
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  Уравнения ax sin . 

  Уравнения atgx   и actgx  . 

  Простейшие тригонометрические уравнения. 

  Тригонометрические уравнения различных видов. 

  Тригонометрические неравенства. 

 

4. Функции. Свойства функций. Графики. 

  Степенная функция, ее свойства и график. 

  Взаимно обратные функции, их свойства и графики. 

  Показательная функция, ее свойства и график. 

  Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

  Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

  Функция xy cos , ее свойства и график. 

  Функция xy sin , ее свойства и график. 

  Функции tgxy  , ctgxy  , их свойства и графики. 

  Обратные тригонометрические функции. 

 

5. Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии. 

  Иррациональные величины в Индии, Ближнем и Среднем Востоке, Европе.  

  Показательная функция в физике, химии, биологии, географии, экономике. 

  Джон Непер и его «удивительная таблица логарифмов». 

  Эдмунд Уингейт и Уильям Отред, изобретатели логарифмической линейки.   

  В.М.Брадис. Л.Ф.Магницкий. 

  Зачатки тригонометрии в Древнем Египте, Вавилоне, Древнем Китае. 

  Аристарх Самосский. Архимед. 

  Николай Коперник. Иоганн Кеплер. Франсуа Виет. 

  Леонард Эйлер. Н.И.Лобачевский. 
 

Геометрия 

 

1. Геометрические фигуры. 
  Точка, прямая, плоскость. 
  Параллельные прямые в пространстве. Прямая, параллельная плоскости. 

Параллельные плоскости. 
  Скрещивающиеся прямые. 
  Углы с сонаправленными сторонами. 
  Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
  Многогранники. Тетраэдр. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, куб. 

Призма, прямая призма, правильная призма. Пирамида, правильная пирамида, 

усеченная пирамида, апофема. Правильные многогранники. Правильный тетраэдр, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 
  Секущая плоскость. Сечение многогранника. Перпендикулярное сечение. 
  Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная плоскости. 

Перпендикулярные плоскости. 
  Перпендикуляр, наклонная, проекция. 
  Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
  Симметрия в пространстве.  

  Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы.  
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2. Свойства и признаки геометрических фигур и понятий. 
  Аксиомы стереометрии и следствия к ним. 
  Теорема о параллельных прямых. Лемма о пересечении плоскости параллельными 

прямыми. 
  Признак параллельности прямой и плоскости.  
  Признак скрещивающихся прямых. 
  Свойства углов с сонаправленными сторонами. 
  Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 
  Свойства параллелепипеда. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 
  Теоремы о двух прямых, перпендикулярных к плоскости. 
  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
  Теоремы о трех перпендикулярах. 
  Свойство трехгранного угла. 
  Признаки перпендикулярности двух плоскостей. 
  Свойства пирамид. 
  Свойства параллельных сечений пирамиды. 
Признак и свойство компланарных векторов. 

 

3. Величины. Зависимости между величинами. 

  Теорема о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда. Диагональ куба. 
  Площадь боковой и полной поверхностей призмы. 
  Площадь боковой и полной поверхностей пирамиды. 
  Площадь боковой и полной поверхностей усеченной пирамиды. 
  Условие коллинеарности векторов. 
  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

4. Построение фигур. 
  Основные свойства параллельного проектирования. 
  Изображение плоских фигур в пространстве. 
  Построение сечений многогранников. 
  Сложение и вычитание векторов в пространстве. Умножение вектора на число. 

 

5. Геометрия в историческом развитии. 

  История развития стереометрии. 
  Леонард Эйлер. 
  Джованни Чева.  
  Менелай Александрийский. 
  Герон Александрийский. 

 

7. Используемые технологии и формы уроков 

 

Технологии Формы уроков 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного 

и бригадно-индивидуального обучения 

4) Технология дистанционного обучения 

1) Традиционный урок 

2) Урок взаимного обучения 

3) Урок – лекция 

4) Урок – диспут 

5) Урок – диалог 

6) Урок – зачет 

7) Лекция – диалог 

9. Виды и формы контроля 
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     Входящий контроль осуществляется в течении второй – третьей недели учебного 

года в виде теста. 

    Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, устных и 

письменных опросов по теме урока, карточек индивидуальной работы.  

     Промежуточный контроль проводится в виде проверочных работ. 

     Итоговый контроль осуществляется в форме теста.  

     Карточки индивидуальной работы, контрольные и проверочные работы по алгебре и 

началам математического анализа, проверочные работы по геометрии носят 

дифференцированный характер и содержат три уровня сложности.  

10. Соответствие требованиям ГИА  

     Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА по математике на 

профильном уровне. 

11. Планируемые результаты обучения 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

математике ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

     Алгебра и начала математического анализа. В результате курса обучения 

учащиеся должны владеть следующими понятиями и уметь применять их при решении 

задач на углубленном уровне. 

1) Рациональные, иррациональные, действительные числа. 

2) Степень с рациональным и действительным показателем и ее свойства. 

3) Арифметический корень натуральной степени и его свойства. Сравнение 

действительных чисел. 

4) Степенная функция, ее свойства. Построение графика степенной функции. 

5) Взаимно обратные функции, их область определения и множества значений. 

Построение графиков обратных функций. 

6) Равносильность и следствие в уравнениях и неравенствах. 

7) Иррациональные уравнения и неравенства и методы их решения.  

8) Показательная функция, ее свойства. Построение графика показательной функции. 

9) Виды показательных уравнений и неравенств и методы их решения. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

10) Определение логарифма. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

11) Логарифмическая функция, ее свойства. Построение графика логарифмической 

функции. 

12) Логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

13) Тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. 

14) Простейшие тригонометрические уравнения вида ax sin , ax cos , atgx   и  
actgx  . Отбор корней уравнения на заданном промежутке. 

15) Виды тригонометрических уравнений и методы их решения.  

16) Простейшие тригонометрические неравенства. 

17) Тригонометрические функции, их свойства. Применение этих свойств к 

построению графиков тригонометрических функций. 

18) Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

     Геометрия. В результате курса обучения учащиеся должны владеть следующими 

понятиями и уметь применять их при решении задач: 
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1) Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

2) Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

3) Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

4) Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

5) Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

6) Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники.  

7) Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

8) Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

9) Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

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

мире. 

10) Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

икосаэдр).  

12) Площади  поверхностей многогранников.  

13) Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

      

     Метапредметные результаты обучения: 

1) познавательные УУД: 
  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

  структурирование знаний; 
  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, 
  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов; 
  понимание и адекватная оценка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  использование знаково-символических средств: моделирования и преобразования 

модели; 

  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
  синтез; 

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
  подведение под понятие, выведение следствий; 
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  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование; 

  формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2) регулятивные УУД: 

  целеполагание;  

  планирование; 

  прогнозирование; 

  контроль; 

  коррекция; 

  оценка; 

  фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

  волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

3) коммуникативные УУД: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем; 

  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

  аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

 использование критериев для обоснования своего суждения; 

  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5) 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; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

12.Тематическое планирование 
 

№ 

п/п  

Содержание Количество 

часов 

 Алгебра и начала математического анализа  136 

1 Вводное повторение 2 

2 Действительные числа 10 

3 Степенная функция 16 
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4 Показательная функция 13 

5 Логарифмическая функция 25 

 Тригонометрические формулы 27 

 Тригонометрические уравнения и неравенства 27 

 Тригонометрические функции 9 

 Итоговое повторение 7 

 Геометрия  68 

1 Введение. Аксиомы стереометрии  2 

2 Параллельность прямых и плоскостей  18 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  15 

4 Многогранники  18 

5 Векторы в пространстве  11 

6 Итоговое повторение 4 

 ВСЕГО 204 
 

13. Дополнительная литература 

 

Для учителя 

1. Е.Ю.Лукичева. ФГОС: обновление содержания и технологий обучения (математика). 

— СПб: СПб АППО, 2015. 

2. Е.Ю.Лукичева, Л.А.Жигулев. Оценка образовательных достижений учащихся по 

математике. Методическое пособие. — СПб: СПб АППО, 2014. 

3. Под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Математика. Подготовка к ГИА. Ростов-

на-Дону. Легион. 2012.  
4. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа 10. Контрольные работы. Профильный 

уровень. 

5. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Часть 1: задачник. 2-е изд. Москва. Мнемозина 2011. 

6. А.С. Рылов Геометрия. 10 класс. Домашняя работа к учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. / А.С. Рылов, А.В. Тронин. – Москва. СИНТЕГ. 2015.  

7. В.Н.Литвиненко. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. Москва. Просвещение. 

2011. 

8. В.Ф. Бутузов Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь / В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. - М.: Просвещение, 2013. 

9. И.М. Смирнова Геометрия. 10-11 классы (гуманитарный профиль) / И.М. Смирнова.  

Москва. Мнемозина. 2011. 

Для обучающихся 

1. Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 

классов для общеобразовательных организаций.  Базовый и углубленный уровни. 8-е 

издание. М.: Просвещение. 2020. 

2. Л.С.Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни. 8-е издание. М.: Просвещение. 2020. 

 

Интернет – ресурсы: 

1) Подготовка к урокам: 

    http://festival.1september.ru 

    http://www.proshkolu.ru/ 

     http://www.uroki.net/docmat.htm 

    http://pedsovet.su 

   . http://collection.edu.ru 

   . http://www.uchportal.ru 

     http://school-collection.edu.ru 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://pedsovet.su/
http://collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2) Собственные презентации. 

    http://5ballov.qip.ru/test/gia/ 

    http://www.fipi.ru/ 

    http://www1.ege.edu.ru/gia/ 

    http://ilib.mccme.ru/ 

    http://window.edu.ru/library 

    http://www.problems.ru/ 

    http://kvant.mccme.ru/ 

    http://www.etudes.ru/ 

http://5ballov.qip.ru/test/gia/
http://www.fipi.ru/
http://www1.ege.edu.ru/gia/
http://www.problems.ru/
http://kvant.mccme.ru/


 

 

Рабочая программа 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы,  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа для общеобразовательных учреждений по основам 

безопасности жизнедеятельности С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение ОБЖ в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять террористической и экстремистской 

идеологии и практики; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условия, получение начальных знаний в 

области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным 

специальностям в объёме, необходимом для военной службы; 

Достижение вышеуказанных целей обеспечивается решением следующих учебных 

задач: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

и и социального характера; 

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья  личности, общества а также в демографической безопасности 

государства. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
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Курс предназначен для: 

           формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровья в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в обязательную 

часть учебного плана образовательной организации и изучается на базовом уровне. 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 
При составлении рабочей программы увеличилось количество часов на 

повторение, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории РФ. 
 

6. Учебно-методический комплекс 

 
Название 

учебной программы 
Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

для 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

«Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 класс», Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 
Под общей редакцией 
С.В. Ким, В.А. 
Горский.  

Под редакцией Под 

общей редакцией С.В. 

Ким, В.А. Горский. 

«Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 класс», Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 
 

 
 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 
 
Настоящая рабочая программа по ОБЖ для 10  класса  рассчитана на 34 учебных 

часа (1 час в неделю) – 34 учебные недели.  
 

Содержание курса 
 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания включает в себя три учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
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Тема 1. Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

ЧС природного и техногенного характера 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Тема 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства   

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Тема 7. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 9. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Раздел 7. Основы военной службы (в том числе учебные сборы) 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего отечества 

Тема 12. Виды и рода Вооруженные Силы Российской Федерации 
 
8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
 

В практической деятельности преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности возможно широкое использование компьютерных технологий, 
процессом подготовки и передачи информации обучаемому компьютерное обучение по 
отдельным разделам и темам предмета и для дидактических задач. Кроме того 
использование Интернет-ресурсо которые помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и культурную 
идентификацию обучения с учетом способностей обучаемых и их уровня подготовки и 
склонностей, и разнообразие видов деятельности, красочность, увлекательность 
компьютерных программ вызывает огромный интерес у учащихся. Практическое 
использование интерактивных досок. 

Основной формой обучения предмета основы обеспечения жизнедеятельности 
является урок. В соответствии с настоящей программой применяется 5 типов урока. 

1 тип - урок изучения нового материала; 
2 тип - урок применения и совершенствования знаний, умений; 
3 тип - урок обобщения и систематизации знаний; 
4 тип - урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков; 
5 тип - комбинированный урок; 
К внеурочной деятельности по предмету относятся: 
- олимпиады проводимые на школьном и районном уровне. 
-участие в военно-патриотической игре «Зарница». 
-участие в различных соревнованиях и конкурсах. 
 

9.  Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 
 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный 
Уровень знаний 
школьников, общая 

Тестирование, 
беседа, 
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эрудиция. анкетирование, 
наблюдение. 

Текущий 
Освоение учебного 
материала по теме, 
учебной единице. 

Диагностические 
задания: опросы, 
практические 
работы, 
тестирование. 

Коррекция 
Ликвидация 
пробелов. 

Повторные тесты, 
индивидуальные 
консультации. 

Итоговый 
Контроль 
выполнения 
поставленных задач. 

Представление 
продукта на разных 
уровнях. 

 
- Формы контроля 
 

Индивидуальный 
контроль  
(контроль учителем) 

Взаимоконтроль Самоконтроль 

Устный опрос. 
Устный опрос (в парах, 
в группах). 

Используя эталон или 
опорный конспект, 
справочный материал. 

Зачет (устный, 
письменный). 

Проверка 
самостоятельной 
работы 
по эталону (образцу), 
четкие критерии 
оценок. 

Тестирование 

Домашняя работа 
(контрольная, 
творческая). 

  

Самостоятельная 
работа 
(воспроизводящая;  
эвристическая; 
творческая) 

  

Диктант 
(компьютерный, 
цифровой). 

  

Контрольная работа,    
Тесты (на бумаге, на 
ПК). 

  

 
10. Соответствие требованиям ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация по предмету Основы безопасности 
жизнедеятельности не проводится. 
 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирования ответственности к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и прфессиональных предпочтений 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения цели защищённости, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемым результатам курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
Предметные результаты: 
 формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайной 
ситуации природного, техногенного и социального характера; 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от  
 
12. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-

во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 11 

1. Раздел Ι: Основы комплексной безопасности 5 

2. 
Раздел ΙΙ: Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного 

характера 
1 

3 
Раздел ΙΙΙ: Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ 
5 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

4. Раздел ΙV: Основы здорового образа жизни 2 

5. Раздел V: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 19 

6. Раздел VΙ: Основы обороны государства 6 

7. Раздел VΙΙ: Основы военной службы 9 

8. Повторение  4 

 Итого 34 
 

13. Дополнительная литература 
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Для учителя: 

- А.А. Игнатенко Кто покушается на твои права и свободы. Пособия для учащихся, 
Москва, Просвещение – 2010 г. 
- В.И. Лях, Физическая культура, учебник для общеобразовательных учреждений, 
Москва, Просвещение – 2011 г. 

 

Для обучающихся: 

 

- Терроризм. Это должен знать каждый, рекомендации разработанные Службой по 

борьбе с терроризмом УФСБ России, Москва, Изограф – 2000 г. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

- Федеральные законы: «О противодействии терроризму», «О противодействии 

экстремистской деятельности», О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Собрание законодательства 

Российской Федерации – официальное издание,  Москва – 1994-2011 г. 

- Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
- Терроризм – ты под прицелом, пособие для учащихся, Москва, Просвещение – 2011 г. 
- Терроризм. Это должен знать каждый, рекомендации разработанные Службой по 
борьбе с терроризмом УФСБ России, Москва, Изограф – 2000 г. 
- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
- С.В. Петров, Первая помощь в экстремальных ситуациях, практическое пособие, 
Москва, НЦ ЭНАС – 2000 г. 
- Когда не один противостоишь злу…, пособие для учащихся, Москва, Просвещение – 
2010 г. 
- Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.) 



Рабочая программа 

по предмету «Обществознание» (2 часа) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы  

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3.  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   

общего,    основного общего, среднего общего образования организациями,    

осуществляющими  образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

 4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

 5. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, 

Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия 

ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 



гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 



норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

Таким образом, при изучении курса необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

 

4.  Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения предмет 

«Обществознание» входит в обязательную часть учебного плана образовательного 

учреждения. Предмет входит в предметную область « Общественные науки». 

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Внесение изменений в 

примерную программу по учебному предмету «Обществознание» в 10 классе отсутствует. 

 

6.      Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 

10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / А.Ю. Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2018 

Обществознание.10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень.Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. Москва 

«Просвещение» 2020 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/(Л.Н. Боголюбов и 

др.). – 2-е изд.,перераб. –М.: 

Просвещение,2021 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

 Программа 10 класса рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю) – 34 учебные 

недели. 

 

Содержание курса 

 

Глава I. Человек в обществе  

Что такое общество. Общество и культура. Науки об обществе. Общество как 

сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты. Динамика 

общественного развития. Многовариативность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Общественные прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Социальная 

сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность - способ 

существования людей  



Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Многообразие человеческого знания.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Современное 

общество Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство.  

Глобальная информационная экономика. Глобальная угроза международного терроризма. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы I. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава II. Общество как мир культуры  

   Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. Многообразие 

культур. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. Духовный 

мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Наука и её функции в обществе.  

Образование в современном обществе. Религия и религиозные организации.  

Религия и религиозные организации в современной России. Искусство.  

Массовая культура. Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы II Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.Повторительно-

обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Тест (1 ч) Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений  

Современные подходы к пониманию права. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Право в системе социальных норм. Система права. Норма права. 

Отрасль права. Институт права. Источники права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации.Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения 

Что такое правоотношения. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Гражданин Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Семейное право. Юридическое понятие «брак». 

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности 

работника и работодателя.Социальная защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав Экологические 

правонарушения.Процессуальные отрасли права Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Уголовный процесс Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 



Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство Судьи 

Конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства.  

Основные стадии конституционного судопроизводства. Взаимосвязь прав и обязанностей.  

Международная защита прав человека Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III Обобщение 

и систематизация знаний по изученной теме. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Правовое регулирование общественных отношений». Тест Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме. Итоговое повторение.  

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

С целью оптимизации учебной деятельности обучающихся используются 

следующие формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 

 индивидуально-групповая работа; 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, 

урок-презентация. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля  
 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: входящий,  

промежуточный  и итоговый контроль знаний в виде тесовых работ. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА по обществознанию 

на базовом уровне. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 



и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- 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; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 



- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится:  



  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 



- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

12.   Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Глава I. Человек в обществе 20 

2 Глава II. Общество как мир культуры 16 

3 Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 30 

4 Повторение и обобщение 2 

                                                                                                 Итого: 68 часов 

 

13. Дополнительная литература. 

 

Для учителя: 

1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2018. 

2. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб.пособие для студентов 

пед. высш. учеб. заведений. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2016. 

3. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб.пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2018. 

4. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2019. 

5. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб.заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: 

Дрофа, 2017. 

6. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Сайты для обучающихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 

Сайты для учителя: 



http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.  

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по предмету «Обществознание» (3 часа) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно-правовые документы  

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3.  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего,    основного 

общего, среднего общего образования организациями,    осуществляющими  образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

 4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

 5. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: Просвещение, 2018 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования  

путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации;  

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;  

 • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  



      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей  и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Таким образом, при изучении курса необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся.  

 

4.  Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения предмет 

«Обществознание» входит в обязательную часть учебного плана образовательного учреждения. 

Предмет входит в предметную область «Общественные науки». 1 час добавлен из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 



 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской.  

 

6.      Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 

10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / А.Ю. 

Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2018 

Обществознание.10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень.Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. Москва 

«Просвещение» 2020 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/(Л.Н. Боголюбов и 

др.). – 2-е изд.,перераб. –М.: 

Просвещение,2021 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

 Программа 10 класса рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю) – 34 учебные недели. 

 

Содержание курса 

 

Глава I. Человек в обществе  

Что такое общество. Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная 

система. Особенности социальной системы. Социальные институты. Динамика общественного 

развития. Многовариативность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Общественные прогресс, его 

критерии. Противоречивый характер прогресса. Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность - способ существования людей  

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и её критерии. Многообразие человеческого знания.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Современное общество 

Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство.  

Глобальная информационная экономика. Глобальная угроза международного терроризма. Урок 

представления результатов проектной деятельности по темам главы I. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.  

Глава II. Общество как мир культуры  

   Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. Многообразие культур. 

Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. Духовный мир личности. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Наука и её функции в обществе.  



Образование в современном обществе. Религия и религиозные организации.  

Религия и религиозные организации в современной России. Искусство.  

Массовая культура. Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы 

II Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Общество как мир культуры». Тест (1 ч) Обобщение и систематизация знаний по 

изученной теме. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений  

Современные подходы к пониманию права. Взаимосвязь естественного и позитивного 

права. Право в системе социальных норм. Система права. Норма права. Отрасль права. 

Институт права. Источники права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы 

субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Тест по теме «Право и 

источники права». Правоотношения и правонарушения  Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Семейное право. Юридическое понятие «брак». Правовая 

связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок 

приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности работника и 

работодателя.Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения. Экологическое право. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав Экологические правонарушения.Процессуальные отрасли права 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс Цели, принципы и субъекты 

уголовного процесса. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство 

Судьи Конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства.  

Основные стадии конституционного судопроизводства. Взаимосвязь прав и обязанностей.  

Международная защита прав человека Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Правовое регулирование общественных отношений». Тест Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме. Итоговое повторение.  

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 

 индивидуально-групповая работа; 

 групповая работа; 

 работа в парах; 



 нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, урок-

презентация. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: входящий,  

промежуточный  и итоговый контроль знаний в виде тестовых работ. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА по обществознанию . 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 



целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО  

Выпускник на базовом уровне научится:  

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений»  

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 



- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

12.   Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Глава I. Человек в обществе  29 

2 Глава II. Общество как мир культуры  25 

3 Глава III. Правовое регулирование общественных отношений  44 

4 Повторение и обобщение 4 

                                                                                                           Итого: 102 часа 

 

13. Дополнительная литература 

 

Для учителя: 

1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2018. 

2. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб.пособие для студентов пед. 

высш. учеб. заведений. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2016. 

3. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб.пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2018. 

4. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2019. 

5. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. 

учеб.заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 2017. 

6. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2018. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Сайты для учащихся:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.  

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 



http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки



Рабочая программа 

по предмету «Основы лингвистического анализа текста»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

1.Нормативно - правовые документы 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254.  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа элективного курса по русскому языку для учащихся 10 – 11 классов "Основы 

лингвистического анализа текста" (Авторы программы С. X. Головкина, С. Н. 

Смольников) 

 

2. Цели изучения курса в контексте основного общего образования  

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

o обобщение, углубление и систематизация знаний о тексте 

o формирование практических навыков работы с текстом, необходимых для успешной 

текстовой деятельности 

o развитие текстовой компетенции школьников  

o обучение понимания текста, культуре письменного и устного самовыражения; 

o развитие способностей личностной аргументации в изложении собственного мнения;  

o развитие логического мышления. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ОУ программы курса 

предусматривает решение следующих основных задач: 

o научить вдумчиво читать и правильно понимать прочитанный текст;  

o развить навыки анализа и комментария текста; 

o развить навыки грамотной письменной речи; 

o на основе текстов нравственной проблематики сформировать правильное 

представление о ценностях общества; 

o развить социальную и психологическую зрелость учащихся. 

3.   Общая характеристика курса 

      Необходимость углубленного изучения текста и текстообразования в школе вызвана 

активными процессами в современной науке и образовании, уделяющих большое внимание 

проблемам речеведения, «активной» грамматики, теории и практики языковой 

коммуникации. Вопросы теории и стилистики текста вошли в школьную программу изучения 

русского языка, но на страницах учебника представлены достаточно кратко, требуют 

систематизации и более обстоятельного рассмотрения. Для целенаправленной и осмысленной 

работы с текстом учащиеся должны владеть знаниями о его признаках и основных 

категориях, о принципах построения текста как единого смыслового и структурного целого. 



Выбор тем, включенных в настоящую программу, также продиктован и требованиями к 

уровню подготовки выпускников средней школы, к навыкам анализа текста, оцениваемым во 

время единого государственного экзамена. 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

   Входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

предметная область «Курсы по выбору обучающихся».  

5. Информация о внесённых изменениях 

Изменений в авторскую программу не вносилось.  

6. Информация об используемом УМК 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

 Программа элективного 

курса по русскому языку для 

учащихся 10 – 11 классов 

"Основы лингвистического 

анализа текста" (Авторы 

программы С. X. Головкина, 

С. Н. Смольников 

Гусарова И.В. Русский язык. 

10 класс: базовый и 

углубленный уровни: 

учебник / И.В. Гусарова. -  5 

изд., доп. И перераб. - М: 

Вентана-Граф, 2020. 

Бугрова Л.В. Методическое 

пособие к учебнику 

И.В.Гусаровой «Русский 

язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни». - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Элективный курс «Основы лингвистического анализа текста» рассчитан для 10 класса 

на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание курса 

 

I. Понятие текста  

Текст и его свойства. Определение понятия «текст». Основные свойства, присущие тексту, их 

проявление в различных произведениях речи. Виды текстов. Тексты в жизни человека. 

Разновидности текстов по назначению, стилю, построению и др. Трудности классификации 

текстов. 

II. Текст как произведение речи  
Текст и ситуация общения. Отличие текста от устной спонтанной речи. Текст как отражение 

внешней и внутренней речи. Создатель и читатель текста. Образ автора как категория текста. 

Средства, обнаруживающие «присутствие» автора в тексте. «Фактор адресата» и его роль в 

образовании текста. Речевые маски автора. Типы повествователей. Рассказчик, «всеведущий» 

объективный повествователь и персонажи текста. Повествователь, его знания и 

мировосприятие. Оценка в тексте. Повествование от первого, второго и третьего лица. 

Традиционные формы повествования и их особенности. «Чужая» речь в тексте. Способы 

введения чужой речи в текст. Внутренняя диалогичность («полифония») текста. Не 

собственно-прямая речь и свободно-косвенная форма повествования. 

III. Смысл текста  

Тема текста и средства ее выражения. Словесное развертывание темы. Тематические 



группы слов. Тема и проблема текста. Средоточия смысла в тексте. Сильные позиции текста: 

начало и конец текста, заглавие, эпиграф. Ключевые слова текста. Явная и скрытая 

информация в тексте. Подтекст, его языковая и прагматическая обусловленность. 

Диалог текстов. Смысловая недостаточность текста. Интерпретация через обращение к  

другим текстам.  

IV. Текст как единое целое  

Связность текста. Связность как одно из важнейших свойств текста. Виды и средства 

связности. Лексические средства связи. Текстообразующая роль лексического и 

семантического повтора. Синонимы, антонимы, родственные слова и другие средства 

связности текста. Грамматические средства связи. Морфологическое единство текста. Роль 

видовременных форм глагола в образовании текста. Союзы. Частицы. Деепричастные и  

причастные обороты в тексте. Логическая связь предложений в тексте. Композиция текста 

как его логическая основа. Логические отношения в тексте. Текстообразующая роль 

местоимений. «Данное» и «новое» в тексте.  Порядок слов как способ выделения значимой 

информации. Актуализация содержания говорящим. Развитие мысли в цепочке предложений. 

Виды связи предложений в тексте. Цепная параллельная и смешанная связь предложений в 

тексте. Единицы текста. Членение текста. «Микротекст» и абзац. Их соотношение. 

V. Функционально-смысловые типы речи в тексте  

Описание. Структура и синтаксические особенности описания. Анализ описательных 

текстов. Повествование. Особенности построения повествования. Анализ повествовательных  

текстов. Рассуждение. Языковые средства оформления рассуждения.  

VI. Словесные образы в тексте  

Изобразительность и выразительность речи. Разновидности и функции эпитетов. Функции 

сравнения. Способы выражения сравнения. Развернутое сравнение как основа Текста. 

VII. Повторение  

 
8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

 Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно–

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 

индивидуальных возможностей воспитанников: 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа 

  

9.Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Входящий контроль - тестирование, промежуточный контроль - тестирование, 

итоговый контроль - сочинение. Текущий контроль осуществляется в виде творческих работ 

учащихся. 

10. Соответствие требованиям ГИА 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 



 

11. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

-  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; 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей;  

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей;  



– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир ля построения действий  
 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- использовать лингвистические знания в практической речевой деятельности;  

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его  

функционально-стилевой, типовой и жанровой принадлежностью; сохранять стилевое 

единство текста при его создании; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их  

употребления; 

– использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе  

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и  

культуры речи; совершенствовать языковую и лингвистическую (языковедческую), 

коммуникативную и культуроведческую компетенции; 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного  

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами  

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную  

информацию в прослушанном тексте; 

– соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

 

12. Тематическое планирование: 



№ 

п/п 

Содержательный элемент 

 

Количество часов 

1. Понятие текста  3 

2. Текст как произведение речи  8 

3. Смысл текста  4 

4. Текст как единое целое  8 

6 Функционально-смысловые типы речи в тексте  7 

7 Словесные образы в тексте  2 

8 Повторение  2 

 ИТОГО 34ч. 

 

13.Дополнительная литература: 

Научные статьи и монографии 

Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. СПб., 1994. 

Барт Р. От произведения к тексту // Р. Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. — М., 

1989. — С. 413— 423. 

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М. 1979. 

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981. 

Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. —СПб., 1999. 

3 о л о т о в а Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М., 2001. 

Каменская О. JI. Текст и коммуникация. — М., 1990. 

Ковтунова И. И. Поэтическая речь как форма коммуникации // Вопросы языкознания. — 

1986. — № 1. — С." 3—12. 

Ковтунова И. И. Структура художественного текста и новая информация // Синтаксис текста. 

— М., 1979. — С. 262—275. 

Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. — М., 1994. 

Кожина М. Н. О функциональных семантико-стилистических категориях текста // 

Филологические науки. — 1987. — № 2. — С. 35—47. 

Лосева JT. М. Основные функциональные типы сложных синтаксических целых // РУССКИЙ 

ЯЗЫК в школе. — 1977. — № 1. 

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. 

Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. — Свердловск, 1990. 

Москальская О. И. Грамматика текста. — М., 1981. 

Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). — Улан-Удэ, 1974. 

Откупщикова М.Я. Синтаксис связного текста. — М., 1982. 

Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке). — 

М., 1996. 

Радзиевская Т. В. Текстовая коммуникация. Текстообразование // Человеческий фактор в 

языке. Коммуникация, модальность, дейксис. — М., 1992. — С. 79—108. 

Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. проф. 

В. П. Нерознака. — М., 1997. 

Русский язык: Текст как целое и компоненты текста: Сб. статей. — М., 1982. 

Русский язык: Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. — М., 1984. 

Торсуева И. Г. Детерминированность высказывания параметрами текста//Вопросы 

языкознания. — 1986. — № 1. — С. 65—74. 

Учебная литература 

Никитина Е. И. Русская речь: 8—9 классы. — М., 1996.  



Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учебное пособие. — М., 1997. 

Солганик Г. Я. Стилистика русского языка. 10— 11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. 

учеб. заведений. — М., 2001. 

Научные и научно-популярные издания 

Лосева Л. М. Текст как единое целое высшего порядка и его составляющие // Русский язык в 

школе. — 1973. — № 1. 

Новиков Л. А. Лингвистическое толкование художественного текста. — М., 1979. 

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1986. 

Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru.  Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru  Портал ФИПИ   – Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.ege.edu.ru  Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru  Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org  Всероссийский Интернет-Педсовет 

https://ege.sdamgia.ru/teacher Решу ЕГЭ. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.pedsovet.org/
https://ege.sdamgia.ru/teacher


Рабочая программа 

по предмету «Основы программирования Python»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2)  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

(Приказ министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) За основу элективного курса взят материал учебных изданий: 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. - М.: 

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих Python 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

 задачник: https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python (школа 179 г. Москвы) 

https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием; 

 формирование у обучающихся представления о принципах построения языков 

программирования; 

 углубление знаний об алгоритмических конструкциях и структурах данных; 

 развитие алгоритмического и логического мышления; 

 формирование навыков грамотной разработки программ; 

 углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и 

алгоритмизации. 

 

Основные задачи программы: 

 Сформировать и развить навыки алгоритмического и логического мышления, грамотной 

разработки программ. 

 Ознакомить с принципами и методами функционального программирования. 

 Ознакомить с принципами и методами объектно-ориентированного программирования. 

 Сформировать навыки работы в интегрированной среде разработки на языке Python.  

 Изучить конструкции языка программирования Python. 

 Ознакомить с основными структурами данных и типовыми методами обработки этих 

структур. 

 Сформировать навыки разработки эффективных алгоритмов и программ на основе 

изучения языка программирования Python. 

 Сформировать навыки поиска информации в сети Интернет, анализ выбранной 

информации на соответствие запросу, использование информации при решении задач. 

 

Развивающие (метапредметные): 

 Развить умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности. 

http://www.referent.ru/1/172462
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156


 Развить умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата; понимание, что в программировании длинная программа 

не всегда лучшая. 

 Развить умение критически оценивать правильность решения учебно-исследовательской 

задачи. 

 Развить умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями. 

 Сформировать владение основами самоконтроля, способность к принятию решений. 

 Развить умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ. 

 Сформировать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция). 

 Развить умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности.   

 

Воспитательные (личностные): 

 Сформировать ответственное отношение к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам. 

 Сформировать способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстрированной среде 

программирования мотивации к обучению и познанию. 

 Развить опыт участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки 

благодаря реализованным проектам. 

 Сформировать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровняю 

 Сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий. 

 Сформировать осознанное позитивное отношение к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности. 

 Сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 Обеспечить усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

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 учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 

и работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением проектной работы.ГБОУ 

СОШ №303 является образовательным учреждением гуманитарного типа, поэтому изучение 

информатики и ИКТ проходит на базовом уровне. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс включает: знакомство с языком программирования Python, с концепцией языка, 

изучение синтаксиса языка, различных стилей программирования, методов разработки, 

кодирования и отладки программ, углубление знаний об алгоритмических конструкциях и 



структурах данных. 

Выбор Python обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед 

другими языками: ясность кода, быстрота реализации. Python — развивающийся язык, 

используемый в реальных проектах. Это означает, что его изучение не пройдёт напрасно. 

Средства для работы с Python относятся к категории свободно распространяемого 

программного обеспечения.Python имеет обширную область применения. Так, на Python 

создаются расширения к графическому редактору Gimp, на Python можно программировать 

в офисном пакете OpenOffice.org, на Python пишутся сценарии для пакета 3D-

моделирования Blender, Python активно используется при создании компьютерных игр и 

web-приложений. Python — интерпретируемый язык, что очень удобно при 

обучениипрограммированию. 

Благодаря тому, что рекомендуемые источники содержат большое количество 

заданий разного уровня сложности, можно составлять для каждого учащегося 

индивидуальное задание по каждой изучаемой теме, которое будет учитывать 

индивидуальные интересы ученика, уровень освоения учебного материала, особенности 

освоения учебного материала. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

практических работ, зачетных практических работ по основным темам данного элективного 

курса, а также по результатам выполнения мини-проектов. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. Защита итогового 

проекта предполагает публичное выступление учащегося с демонстрацией результатов 

работы программы и презентации, содержащей аргументы в пользу практической ценности 

работы, анализ полученных результатов, оценку достигнутого прогресса в знаниях. Также 

обязательной частью отчёта является ответы на вопросы одноклассников. 

В завершении данного элективного курса учащиеся могут представить результаты работы 

над проектами на классном или школьном конкурсе творческих работ. 

Преобладающий тип занятий - практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера. Форма занятий направлена на активизацию познавательной 

деятельности, на развитие алгоритмического, операционного мышления учащихся. 

Уроки строятся в соответствии с требованием санитарных норм, теоретические и 

практические части занятий чередуются, во время работы за компьютером используются 

упражнения для глаз. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  

 

Программа элективного курса входит в часть учебного плана образовательной организации, 

формируемую участниками образовательных отношений, предметная область «Курсы по 

выбору обучающихся».   

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. 

Изменения в программу не внесены.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторской программы 

среднего общего 

образования по 

информатике К.Ю.  

Полякова и Е.А.Ерёмина, 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Информатика. 10-11 класс. 

Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав 

по программированию для 

• задачник: 
http://informatics.mccme.ru/c
ourse/view.php?id=666 .  

• Авторская программа Д. 

П. Кириенко. 

Программирование на 



(«Информатика, 10-11 

класс, базовый и 

углубленный уровни» 

Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

г.);  

изучающих 

Pythonhttp://kpolyakov.spb.ru

/school/probook/python.htm) 

 

Python. 

http://informatics.mccme.ru/c

ourse/view.php?id=156 

• «Интерактивный учебник 

языка Python» 

(http://pythontutor.ru) 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

 Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным планом, 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Синтаксис языка программирования Python  

Понятие о языке Python. Где применяется. Технология разработки программного обеспечения. 

Стиль программирования. Структура простейшей программы. Переменные и константы. 

Решение задач.  

Раздел 2. Основные управляющие конструкции линейного алгоритма  

Ввод-вывод. Концепция присваивания. Арифметические и логические выражения. 

Целочисленная арифметика. Программы с линейной структурой. Решение задач.  

Раздел 3. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма 

Знакомство с исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. Решение задач. 

Раздел 4. Основные управляющие конструкции ветвления 

Логический тип. Условная инструкция. Решение задач на циклы и условия.  

Раздел 5. Элементы структуризации программы  

Исполнитель PyRobot. Функции в программировании. Функции с аргументами. Функции с 

результатами. Задачи с исполнителем. Парадигма структурного программирования.   

Раздел 6. Структура данных – список, кортеж, множество 

Графический модуль turtle. Списки. Решение задач со списками. Срезы в списках. Генераторы 

списков. Решение задач со списками и срезами. Кортежи, множества и диапазоны.  

Раздел 7. Модуль tkinter 

Событийная модель построения приложения. Виджеты. Модуль tkinter. Мини-игра.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Информатика», а также на основе федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все же 

выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал 

на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  

решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 



информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

На уроках проводятся устный, фронтальные опросы, проводится тестирование учащихся. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Данный предмет в формат ГИА не входит. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки 

и общественной практики.  

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего  возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать  первую помощь.  

• 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; осознанный выбор  будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов.  

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно  осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая  внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях.  

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. • Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной  деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации,  критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников.  

• 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.  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 



федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости  формального 

описания алгоритмов;  

• владеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной  задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких  программ на языке 

Python;  

• знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, • знать 

особенности структуры программы, представленной на языке Python, • иметь представление о 

модулях, входящих в состав среды Python.  

• знать возможности и ограничения использования готовых модулей,  

• иметь представление о величине, ее характеристиках,  

• знать что такое операция, операнд и их характеристики,  

• знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных,  

• иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь,  

• иметь представление о составе арифметического выражения;  

• знать математические функции, входящие в Python,  

• иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах,  операциях и 

функциях,  

• уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов,  

которые могут в них входить,  

• знать основные операторы языка Python, их синтаксис,  

• иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, • уметь разрабатывать 

программы обработки числовой и символьной информации, • уметь разрабатывать программы 

(линейные, разветвляющиеся и с циклами), • иметь представление о значении полноценных 

процедур и функций для структурно ориентированного языка высокого уровня,  

• знать правила описания функций в Python и построение вызова,  

• знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными,  

• знать область действия описаний в функциях,  

• иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python,  

• владеть основными приемами формирования процедуры и функции, • знать свойства данных 

типа «массив», «матрица»  

• уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов,  поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в  нечисловых 

массивах  

• уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате.  

 

12.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема №1. Синтаксис языка программирования Python  4 

2 Тема №2. Основные управляющие конструкции линейного алгоритма  8 

3 Тема №3. Основные управляющие конструкции циклического 

алгоритма. 

6 

4 Тема №4. Основные управляющие конструкции ветвления 4 

5 Тема №5. Элементы структуризации программы  4 

6 Тема №6. Структура данных – список, кортеж, множество 4 

7 Тема №7. Модуль tkinter 4 

 ИТОГО 34 

 

13. Дополнительная литература  

для учителя 



1. Авторской программы среднего общего образования по информатике К.Ю.  Полякова и 

Е.А.Ерёмина, («Информатика, 10-11 класс, базовый и углубленный уровни» Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.);  

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих 

Pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

3. задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

5. • «Интерактивный учебник языка Python» (http://pythontutor.ru) 

 

для обучающихся 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих python 

2. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

3. Задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python (школа  179 

г.Москвы) http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=15 

5. Марк Лутц. Изучаем Python. 4-е издание учебник. - М.: Символ-Плюс, 2011 2. Марк 

Саммерфилд. Программирование на Python 3. - М.: ДМК Пресс, 2014 3. 

«Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы» / Д. М.  Златопольский - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6.  Сборник задач по программированию» / Д. М. Златопольский - СПб.: БХВ Петербург, 

2011.  

7. «Задачи по программированию» / под ред. С. М. Окулова - М.: БИНОМ.  Лаборатория 

знаний, 2014.



                                                           Пояснительная записка  

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации    

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,    

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Авторская программы курса Иванова С.И., Линькова А.Я. «Экономика. Основы 

экономической теории». Для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Вита-пресс» 2018 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель курса:  

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

Задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одарённых; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей у 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 



4) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опята самостоятельной учебной деятельности; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

6) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

3. Общая характеристика учебного курса 

 

      Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью среднего 

общего образования. Экономика непосредственно связана с такими учебными 

предметами, как математика, информатика, обществознание, право, география, история. 

Учебный курс позволяет создать у учеников адекватное представление об окружающем 

мире, сформировать личность современного, всесторонне образованного человека и 

гражданина. Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая 

необходимые представления о современных экономических системах и хозяйственной 

деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

Приобретённая сумма экономических знаний важна для учащегося не только с точки 

зрения получения информации. Она даёт основу для понимания роли и прав человека в 

обществе, воспитывает рационального потребителя. 

Экономика как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. Сквозь призму знаний по экономике можно показать 

личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику 

доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при изучении темы 

«Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, уплачивая 

налоги, он создаёт материальную основу для предоставления государством общественных 

благ, т. е. учитывает не только свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик 

знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических норм ведения 

бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация 

честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при 

использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей отдачи факторов 

производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

  Входит в часть учебного плана образовательной организации, формируемую 

участниками образовательных отношений, в предметную область «Курсы по выбору 

обучающихся». 

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской.  

 

6. Учебно-методический комплекс.  

 

 

Название учебной Используемые Пособия для 



программы учебники учителя 

1. Авторская программы 

курса Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

«Экономика. Основы 

экономической 

теории». Для 10-11 

класса общеоб-

разовательных 

учреждений. – М.: 

«Вита-пресс» 2018. 

Хасбулатов Р.И.  

Экономика: 10-11 класс: 

базовый и углублённый 

уровни: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Дрофа, 2020 

 

 

Иванов С.И. Экономика.  

Основы экономической 

теории Учебник для 10-11 

кл. общеобразов. учрежд. 

Профильный уровень 

образования / Под ред. C. 

И. Иванова – 18-е изд – в 

2-х книгах. Книга 1.-М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018.  

Иванов С.И. Экономика. 

Основы экономической 

теории Учебники для 10-

11 кл. общеобр. учрежд. 

Профильный уровень 

образования / Под ред. C. 

И. Иванова – 18-е изд – в 

2-х книгах. Книга 2. - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018.  

 Практикум по 

экономике: Уч. пособие 

для 10-11 кл. 

общеобразов. учрежд. 

Профильный уровень 

образ 

Липсиц И.В. Экономика. 

Базовый курс. Учебник 

для 10, 11 классов. М.: 

Вита – Пресс, 2016 г. 2. 

Неровня Т.Н. История 

экономики. Ростов н/ Д.: 

«Феникс» 1999 г.  

Райзберг Б.А. Введение в 

экономику. М., 1993. 

 Рыбин Н.И. Введение в 

элементарную экономику. 

Барнаул, 1996.  

Савицкая Е.В. Рабочая 

тетрадь по экономике в 2 

частях. М.: Вита – Пресс, 

2016 г.  

Савицкая Е.В. Уроки 

экономики в школе. М.: 

Вита – Пресс, 2016 г. 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

Для изучения учебного курса отводится 1 час в неделю – 34 учебные недели, всего 

34 часа в год.  

 

Содержание курса 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 



Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности 

труда. 

ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники 

его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

ТЕМА 3. Спрос, предложение, рыночное равновесие 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 

эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом 

(осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в 

капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах 

рыночного поведения покупателей и продавцов. 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

ТЕМА 5. Основы потребительских знаний 

Источники информации для потребителя, реклама, виды рекламы. Упаковка, 

маркировка, определение видов маркировки. История штрихового кодирования. Индекс 

«Е» на упаковке. Поведение потребителя, формы продаж. Запкон «О защите прав 

потребителя». 

ТЕМА 6. Поведение потребителя 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

ТЕМА 7. Фирма. Производство и издержки 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних 

и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

ТЕМА 8. Предпринимательство 

Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. 

ТЕМА 9. Обобщение курса «Основы экономической теории» 

Обобщение курса «Основы экономической теории. Микроэкономика». Итоговое 

тестирование. 

 



8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

следующие формы организации занятий: семинары, лекции, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги. При планировании и организации занятий необходимо определить 

оптимальное соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные 

и интерактивные методы обучения. 

Ключевые содержательные позиции каждой линии предполагается рассматривать 

на обзорных или тематических лекциях, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. При 

проведении семинарских занятий необходимо уделять внимание сложным теоретическим 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. Практические занятия, 

должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации 

практикумов может быть уделено отработке умений учащихся раскрывать смысл 

афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по 

актуальным проблемам. Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие 

умений учащихся осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации из неадаптированных источников. Тренинги позволят ученику 

выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и 

помогут объективно оценить уровень собственных знаний. Итоговая оценка (зачет) 

выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а 

также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности 

выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным 

линиям курса. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контролей 

 

В рабочей программе представлены следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый контроль.  

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на 

уроках по «Основам экономической теории» применяются разные типы и формы: устные, 

письменные, практические, индивидуальные, фронтальные, групповые, нетрадиционные, 

с применением ИКТ.  

Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестовых 

работ.  

10. Соответствие требованиям ГИА  

 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

11. Планируемые результаты освоения курса  

Изучение экономики обеспечивает достижение следующих результатов:  

 

Предметные:  
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 



ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; − владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Метапредметные:  

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

 − овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации;  

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений. 

Личностные:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов;  

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве;  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; - анализировать события общественной и 



политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации;  

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

В результате изучения экономики ученик должен знать/понимать  

- смысл основных теоретических положений экономической науки; - основные 

экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также 

международных экономических отношений;  

 -уметь - приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли;  

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 - объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгодного обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции и безработицы;  

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации;  

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

 - применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей;  

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 - совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 2 

3. ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика 

5 

4. ТЕМА 3. Спрос, предложение, рыночное равновесие 4 

5. ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 3 



6. ТЕМА 5. Основы потребительских знаний 5 

7. ТЕМА 6. Поведение потребителя 4 

8. ТЕМА 7. Фирма. Производство и издержки 4 

9. ТЕМА 8. Предпринимательство 4 

10. ТЕМА 9. Обобщение курса «Основы экономической теории» 2 

 Итого 34 часа 

 

13. Дополнительная литература  

 

Для обучающихся 

 

1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. Н. 

Боголю-бов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.;  

2. Обществознание под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 2015.  

4.  Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 

2015 г.  

5. Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул, 1996.  

6. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2016  

7. А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 

классов М.: Вита-Пресс, 2017 

 

Для учителя: 

 

1.  Неровня Т.Н. История экономики. Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г.  

2. Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 1993. 

3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – 

Пресс, 2015 г. 

4. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2014 г.  

5. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов. М.: «Начала – Пресс», 1995 г  

6. Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул, 1996.  

7. А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: 

Вита-Пресс, 2017  

8. А.А.Мицкевич. Сборник заданий по экономике. М., Вита-Пресс. 

 

Интернет ресурсы: 

 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

 Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru  

 Агенство консультаций http://www.akdi.ru  

 МФ РФ статистика http://www.eeg.ru  

 Макроэкономическая статистика http://www.vedi.ru/statbase.htm#1  

 Аналитические доклады http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html  

 Институт экономики переходного периода http://www.online.ru/sp/iet/trends/  

 Экспертный институт экономики России http://www.exin.ru/test/doc.html  

 Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru/libertarium/library  

 Библиотека на сайте Europrimex Corp 

http://www.europrimex.com/education/center_line.htm 

http://www.akdi.ru/
http://www.online.ru/sp/iet/trends/
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://www.europrimex.com/education/center_line.htm


  Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/  

 I.Marketing http://www.marketing.spb.ru/  

 Корпоративные финансы http://www.cfin.ru 

http://www.iet.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/


   

 

   

 

Рабочая программа 

по предмету «Русский язык» (базовый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254;  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень) и авторская программа И. В. Гусаровой  «Русский язык: 10-

11 классы: базовый уровень: рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2019.  

2. Цели и задачи изучения предмета  

Курс русского языка в 10 классе на базовом уровне направлен на достижение 

следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать 

культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения 

к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать 

эстетический вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, 

совершенствовать на этой основе искусство понимания текста; 

 —развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения 

и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и 

жанров, с учётом речевой ситуации; —овладевать опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; 

коммуникативно целесообразно использовать язык в разных сферах и средах общения, 

развивать способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, навыки 

самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

норме, её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать 

явления и  факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, 

формировать функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, 

обогащать свой язык. 

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой личности, 

способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

Среди специальных задач преподавания русского языка выделим следующие: 



   

 

   

 

- формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

- формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, 

умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных ее понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как 

формы выражения национальной культуры. 

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

- наличие определенных теоретических сведений о языке; 

- наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических 

умений и навыков); 

- наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

- наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

- норм поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии 

компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет 

языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции.  

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается 

часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой 

заканчивается определённым видом контроля. По сравнению с линейным принципом 

блочно-модульное построение курса имеет преимущества.  

Блочно-модульный принцип позволяет: 

- формировать различные типы компетенции на материале одного блока модулей; 

- наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения языка и обучения 

речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом; 

- осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного 

процесса. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области 

«Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной 

области «Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и 

литературы. Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской 

культуры — невозможно без обращения к истокам слова. Именно на уроках русского 

языка закладывается понимание живой сущности слова, его животворящих истоков, что 

делает органичной связь между словом в языке и словом в литературе.  

В едином пространстве культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших 

своих литературных образцах — значимых текстах культуры — раскрывает величие 

этического и эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области 

человеческого духа. Язык, осуществляя преемственную связь между поколениями, 

является индикатором внутренней культуры каждого человека, раздвигает горизонты 

внутреннего мира, способствует развитию интеллектуальных и духовно-нравственных 

основ личности.  

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в пространстве 

культуры, человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, 



   

 

   

 

миропонимание, реализует социальные потребности. Способность выразить себя в языке, 

создать текст в соответствии с выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки 

успешной социализации, профессиональной компетентности, личностного становления. В 

системе школьного образования русский язык имеет метапредметную функцию, являясь 

средством и способом обучения. Умение пользоваться языком, создавать текст в 

соответствии с речевой задачей — разный по цели, назначению, жанру — основа 

школьного курса русского языка. 

 На уроках русского языка формируются навыки понимания текста, его 

информационной переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются 

коммуникативные умения, совершенствуется речевая культура школьника, создаются 

предпосылки личностного развития, внутреннего роста ученика. Важнейшая цель 

изучения предметной области «Русский язык и литература» на завершающем этапе 

школьного обучения заключается в том, чтобы развивать умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений в устной и письменной форме, культуру читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, читательскую самостоятельность.  

Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты работы с текстом: 

языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют информационную 

компетентность; объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, связанной с 

развитием способностей и умений самостоятельно создавать тексты различной природы. 

Этим объясняются общие подходы в формировании результатов предметной области: 

результаты определяются через деятельность, связанную с работой с текстом. Подобный 

подход к изучению родного языка, в центре внимания которого в той или иной форме 

находится анализ текста, позволяет комплексно решать задачи формирования 

общекультурных и предметных компетенций, достичь личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования средствами изучаемого предмета. 

 Согласно Федеральному государственному стандарту предметные результаты 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Программа позволяет учителю 

спланировать работу в классах с разным уровнем подготовки. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  
 

   Входит в обязательную часть учебного плана образовательных организаций, предметная 

область   «Русский язык и литература» (1 час) и 1 час добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

5. Информация о внесённых изменениях  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы. Существенных 

изменений в рабочую программу не вносилось. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку (профильный уровень) 

и авторская программа И. В. 

Гусарова И.В. Русский 

язык. 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: 

учебник / И.В. Гусарова. -  

5 изд., доп. И перераб. - М: 

Бугрова Л.В. Методическое 

пособие к учебнику 

И.В.Гусаровой «Русский язык. 10 

класс. Базовый и углублённый 

уровни». - М.: Вентана-Граф, 



   

 

   

 

Гусаровой  «Русский язык: 

10-11 классы: базовый 

уровень: рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2019. 

Вентана-Граф, 2020. 2016. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

Программа 10 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них: 

 плановых контрольных уроков –  6 

 уроков развития речи – 7   

 

Содержание учебного курса. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Разновидности 

искусственных языков. 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. 

Взаимосвязь языка и мышления.  

РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разница между языком и речью. 

Формы речи и речевое общение 

Монологическая и диалогическая речь 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание сложных слов. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание как синтаксическая единица 

Синтаксический анализ словосочетания 

Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении 

«Чужая» речь и способы её пунктуационного оформления: знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании. 

Контрольная работа №1 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Происхождение русского языка.  Этапы развития русского литературного языка. 

ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте 

Функционально-смысловые типы речи (текстов) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Виды односоставных предложений 

Разновидности именных односоставных предложений 

Контрольная работа №2 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И РЕФОРМЫ РУССКОГО 

ПИСЬМА 

Принципы русской орфографии. Из истории русской орфографии 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА 

Способы информационной переработки текста 

Виды сочинений 



   

 

   

 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Второстепенные члены предложения 

Употребление дефиса при одиночном приложении 

Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении 

Нечленимые предложения 

Контрольная работа №3 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 

Типы лексических значений слова. Омонимы и паронимы 

Синонимия. Антонимия 

Эмоционально-экспрессивная лексика 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления  

Диалекты как часть общенародного языка 

Освоение заимствованных слов русским языком 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова - 

историзмы и архаизмы; неологизмы. 

Особенности фразеологизмов и их стилистическая характеристика 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текса научного стиля. 

Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности 

Публицистический стиль, его разновидности и особенности. 

Стиль художественной литературы и его особенности; анализ текста художественного 

произведения. 

Разговорный стиль и его особенности 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые предложения.   

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Контрольная работа №4 

НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Понятие языковой нормы.  

Формирование орфоэпической нормы 

ОРФОГРАФИЯ 

Употребление Ь после шипящих согласных. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков 

Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих приставках 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне слова 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Сложноподчинённые предложения 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 

Сложноподчинённые предложении с несколькими придаточными 

Контрольная работа №5 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах 

Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

Итоговая контрольная работа 



   

 

   

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Бессоюзные сложные предложения.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами связи. 

РЕЗЕРВ 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

 

Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно -

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Виды контроля: 

– входящий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых 

разборов, словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы 

разных видов, сочинения разных жанров. 

– промежуточный: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых 

разборов, словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы 

разных видов, сочинения разных жанров. 

 - текущий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных 

видов, сочинения разных жанров. 

– итоговый: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных 

видов, сочинения разных жанров. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета полностью 

соответствуют требованиям ГИА.  

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные 

- осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

-  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; 



   

 

   

 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- 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 и др.; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

-  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. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 



   

 

   

 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-  владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

-   умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  владение различными приёмами редактирования текстов; 

-  сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его 

результаты в процессе практической деятельности; 

-  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений  

-  владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, 

в том 

числе новинок современной литературы; 



   

 

   

 

-  умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 

12. Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЯЗЫКЕ 2 

2 Раздел 2. РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 

3 Раздел 3. ОРФОГРАФИЯ 2 

4 Раздел 4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

5 Раздел 5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 1 

6 Раздел 6. ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 

7 Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 7 

8 Раздел 8. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И РЕФОРМЫ 

РУССКОГО ПИСЬМА 

1 

9 Раздел 9. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА 

2 

10 Раздел 10. ОРФОГРАФИЯ 2 

11 Раздел 11. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 5 

12 Раздел 12. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ   3 

13 Раздел 13. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 8 

14 Раздел 14. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 4 

15 Раздел 15. ОРФОГРАФИЯ 2 

16 Раздел 16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 3 

17 Раздел 17. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 2 

18 Раздел 18. ОРФОГРАФИЯ 5 

19 Раздел 19. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

20 Раздел 20. ОРФОГРАФИЯ 5 

21 Раздел 21. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 3 

22 Раздел 22. РЕЗЕРВ 2 

 ИТОГО 68 

 

13. Дополнительная литература 

Для учителя:  
1. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 классы. М.: 

Мнемозина, 2003. 

2. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/  

3. Портал «Первое сентября» http://festival.1  

4. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/  

5. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/  

 

Для обучающихся: 

 
1. Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана , 2020 

2. ЕГЭ по русскому языку: Учебно-тренировочные тесты и др.материалы для подготовки 
2010/Угроватова Т.Ю. М. : АСТ СПб: Астрель, 2013 

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 

http://www.fipi.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/


   

 

   

 

4. Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку. -  М. «Экзамен», 2013 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь.10-11 классы. М.: ТЦ 

«Сфера», 2013. 
6. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2020. Русский язык. 36 вариантов. М., Экзамен, 2020 

7. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

8. Сайт РЕШУ ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/  
9. Портал «Первое сентября» http://festival.1  

10. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/  

11. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/  

12. Сайт «Грамота» www.gramota.ru  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 
4. http://nsportal.ru/ 

  

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/
http://nsportal.ru/


   

 

Рабочая программа 

по предмету «Русский язык» (углублённый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254;  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень) и авторская программа И. В. Гусаровой  «Русский язык: 10-

11 классы: базовый уровень: рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2019.  

2. Цели и задачи изучения предмета  

Курс русского языка в 10 классе на профильном уровне направлен на достижение 

следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать 

культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения 

к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический 

вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на 

этой основе искусство понимания текста; 

 —развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать 

информационные умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и 

жанров, с учётом речевой ситуации; —овладевать опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; 

коммуникативно целесообразно использовать язык в разных сферах и средах общения, 

развивать способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, навыки 

самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

норме, её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать 

явления и  факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, 

формировать функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, 

обогащать свой язык. 

Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими целевыми 

установками: 

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте научного 

исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных 



   

 

интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, 

стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка, 

редактировать тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 

 —оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения, анализировать 

коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины коммуникативных 

неудач, предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку и самокоррекцию, совершенствовать собственные коммуникативные 

способности. Обозначенные целевые установки создают условия для формирования 

языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка. Среди 

специальных задач преподавания русского языка выделим следующие: 

- формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

- формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, 

умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных ее понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как 

формы выражения национальной культуры. 

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

- наличие определенных теоретических сведений о языке; 

- наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических 

умений и навыков); 

- наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

- наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

- норм поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии 

компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет 

языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции.  

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается 

часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой 

заканчивается определённым видом контроля. По сравнению с линейным принципом 

блочно-модульное построение курса имеет преимущества. Блочно-модульный принцип 

позволяет: 

 во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока 

модулей; 

 во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения 

языка и 

обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом; 

 в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации 

учебного 

процесса. 



   

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области 

«Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной 

области «Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и 

литературы. Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской 

культуры — невозможно без обращения к истокам слова. Именно на уроках русского 

языка закладывается понимание живой сущности слова, его животворящих истоков, что 

делает органичной связь между словом в языке и словом в литературе.  

В едином пространстве культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших 

своих литературных образцах — значимых текстах культуры — раскрывает величие 

этического и эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области 

человеческого духа. Язык, осуществляя преемственную связь между поколениями, 

является индикатором внутренней 

культуры каждого человека, раздвигает горизонты внутреннего мира, способствует 

развитию 

интеллектуальных и духовно-нравственных основ личности.  

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в пространстве 

культуры, человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, 

миропонимание, реализует социальные потребности. Способность выразить себя в языке, 

создать текст в соответствии с выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки 

успешной социализации, профессиональной 

компетентности, личностного становления. В системе школьного образования русский 

язык имеет метапредметную функцию, являясь средством и способом обучения. Умение 

пользоваться языком, создавать текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, 

назначению, жанру — основа школьного курса русского языка. 

 На уроках русского языка формируются навыки понимания текста, его 

информационной переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются 

коммуникативные умения, совершенствуется речевая культура школьника, создаются 

предпосылки личностного 

развития, внутреннего роста ученика. Важнейшая цель изучения предметной области 

«Русский язык и литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается в 

том, чтобы развивать умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательскую 

самостоятельность.  

Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты работы с текстом: 

языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют информационную 

компетентность; объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, связанной с 

развитием способностей и умений самостоятельно создавать тексты различной природы. 

Этим объясняются общие подходы в формировании результатов предметной области: 

результаты определяются через деятельность, связанную с работой с текстом. Подобный 

подход к изучению родного языка, в центре внимания которого в той или иной форме 

находится анализ текста, позволяет комплексно решать задачи формирования 

общекультурных и предметных компетенций, достичь личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования средствами изучаемого предмета. 

 Согласно Федеральному государственному стандарту предметные результаты 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Программа позволяет учителю 

спланировать работу в классах с 

разным уровнем подготовки. 

 



   

 

4. Описание места предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

   Входит в обязательную часть учебного плана образовательных организаций, предметная 

область   «Русский язык и литература» и изучается на углубленном уровне.  

 

5. Информация о внесённых изменениях  

 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы. Существенных 

изменений в рабочую программу не вносилось. 

 

6. Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку (профильный уровень) 

и авторская программа И. В. 

Гусаровой  «Русский язык: 

10-11 классы: базовый 

уровень: рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2019. 

Гусарова И.В. Русский 

язык. 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: 

учебник / И.В. Гусарова. -  

5 изд., доп. И перераб. - М: 

Вентана-Граф, 2020. 

Бугрова Л.В. Методическое 

пособие к учебнику 

И.В.Гусаровой «Русский язык. 10 

класс. Базовый и углублённый 

уровни». - М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

Программа 10 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них: 

 плановых контрольных уроков –  6 

 уроков развития речи – 7   

 

Содержание учебного курса. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЯЗЫКЕ 

Язык как знаковая система 

Естественные и искусственные языки. Разновидности искусственных языков. 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. 

Взаимосвязь языка и мышления.  

РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разница между языком и речью. 

Формы речи и речевое общение 

Монологическая и диалогическая речь 

Разновидности монологических высказываний 

Разновидности диалога 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание сложных слов. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание как синтаксическая единица 

Синтаксический анализ словосочетания 

Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении 

«Чужая» речь и способы её пунктуационного оформления: знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании. 



   

 

«Чужая» речь и способы её пунктуационного оформления: знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании. 

Контрольная работа №1 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Происхождение русского языка. 

Этапы развития русского литературного языка. 

ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте 

Функционально-смысловые типы речи (текстов) 

ОРФОГРАФИЯ 

Употребление прописных и строчных букв 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Виды односоставных предложений 

Разновидности именных односоставных предложений 

Контрольная работа №2 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И РЕФОРМЫ РУССКОГО 

ПИСЬМА 

Состав алфавита и принцип русской графики 

Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории русской графики. 

Принципы русской орфографии. Из истории русской орфографии 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА 

Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение 

Способы информационной переработки текста 

Виды сочинений 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Второстепенные члены предложения 

Употребление дефиса при одиночном приложении 

Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении 

Нечленимые предложения 

Контрольная работа №3 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 

Типы лексических значений слова. Омонимы и паронимы 

Лексическая омонимия и смежные с ней явления 

Синонимия. Антонимия 

Эмоционально-экспрессивная лексика 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления  

Диалекты как часть общенародного языка 

Формирование и развитие русской лексики 

Освоение заимствованных слов русским языком 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова - 

историзмы и архаизмы; неологизмы. 

Особенности фразеологизмов и их стилистическая характеристика 

Типы фразеологизмов и их происхождение 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текса научного стиля. 

Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности 

Публицистический стиль, его разновидности и особенности. 



   

 

Стиль художественной литературы и его особенности; анализ текста художественного 

произведения. 

Разговорный стиль и его особенности 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые предложения.   

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Контрольная работа №4 

ФОНЕТИКА 

Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и согласные звуки 

Артикуляционная классификация гласных звуков. 

Законы русского слогоделения и правила переноса 

Понятие фонемы 

НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы 

Формирование орфоэпической нормы 

ОРФОГРАФИЯ 

Употребление Ь после шипящих согласных. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков 

Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих приставках 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне слова 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Сложноподчинённые предложения 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 

Сложноподчинённые предложении с несколькими придаточными 

Контрольная работа №5 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные виды морфем 

Словообразовательные и формообразующие морфемы 

Нулевые морфемы. Основа слова. Изменения в морфемном составе слова. 

Способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование 

РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета в процессе общения 

ОРФОГРАФИЯ 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах 

Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

Итоговая контрольная работа 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Бессоюзные сложные предложения.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами связи. 

РЕЗЕРВ 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

  

Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 



   

 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно -

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Виды контроля: 

– входящий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых 

разборов, словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы 

разных видов, сочинения разных жанров. 

– промежуточный: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых 

разборов, словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы 

разных видов, сочинения разных жанров. 

 - текущий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных 

видов, сочинения разных жанров. 

– итоговый: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных 

видов, сочинения разных жанров. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета полностью 

соответствуют требованиям ГИА.  

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные 

- осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

-  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; 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



   

 

- 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 и др.; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

-  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. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



   

 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-  владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

-   умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  владение различными приёмами редактирования текстов; 

-  сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его 

результаты в процессе практической деятельности; 

-  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений  

-  владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, 

в том 

числе новинок современной литературы; 

-  умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 

 

12. Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 
1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЯЗЫКЕ 4 

2 Раздел 2. РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 

3 Раздел 3. ОРФОГРАФИЯ 2 

4 Раздел 4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 6 

5 Раздел 5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 2 

6 Раздел 6. ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 

7 Раздел 7. ОРФОГРАФИЯ 1 

8 Раздел 8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 9 

9 Раздел 9. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И РЕФОРМЫ 

РУССКОГО ПИСЬМА 

3 



   

 

10 Раздел 10. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА 

3 

11 Раздел 11. ОРФОГРАФИЯ 2 

12 Раздел 12. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 5 

13 Раздел 13. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ   12 

14 Раздел 14. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 5 

15 Раздел 15. ОРФОГРАФИЯ 2 

16 Раздел 16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 3 

17 Раздел 17. ФОНЕТИКА 5 

18 Раздел 18. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 2 

19 Раздел 19. ОРФОГРАФИЯ 5 

20 Раздел 20. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

21 Раздел 21. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 5 

22 Раздел 22. РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 1 

23 Раздел 23. ОРФОГРАФИЯ 6 

24 Раздел 24. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 3 

25 Раздел 25. РЕЗЕРВ 4 

 ИТОГО 102 

 

13. Дополнительная литература для учителя: 

1. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 классы. М.: 
Мнемозина, 2003. 

2. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/  

3. Портал «Первое сентября» http://festival.1  

4. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/  

5. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/  

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 
1. Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф 

Для обучающихся (дополнительная) 

2. ЕГЭ по русскому языку: Учебно-тренировочные тесты и др.материалы для подготовки 
2010/Угроватова Т.Ю. М. : АСТ СПб: Астрель, 2013 

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 
4. Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку. -  М. «Экзамен», 2013 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь.10-11 классы. М.: ТЦ 

«Сфера», 2013. 
6. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2020. Русский язык. 36 вариантов. М., Экзамен, 2020 

7. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

8. Сайт РЕШУ ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/  

9. Портал «Первое сентября» http://festival.1  
10. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/  

11. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/  

12. Сайт «Грамота» www.gramota.ru  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/
http://www.fipi.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Теория и практика написания сочинений»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

1.Нормативно - правовые документы 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254.  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Авторская программа элективного курса по русскому языку для учащихся 10 – 11 классов «Теория 

и практика написания сочинений» автора-составителя Фроловой С.Д., допущенной ЭНМС 

СПбАППО от 20.06.2014 г.  

 

2. Цели и задачи изучения курса  

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

o формирование личности с устойчивым мировоззрением, дающим опору в современной 

кризисной реальности; способной принимать ответственность за себя, свою семью, Родину; 

занимающейся развитием, самосовершенствованием; 

o формирование осмысленного принятия традиционных ценностей; 

o обучение понимания текста, культуре письменного и устного самовыражения; 

o развитие способностей личностной аргументации в изложении собственного мнения; 

o развитие логического мышления. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ОУ программы курса предусматривает 

решение следующих основных задач: 

o научить вдумчиво читать и правильно понимать прочитанный текст; 

o развить навыки анализа и комментария текста; 

o развить навыки грамотной письменной речи; 

o на основе текстов нравственной проблематики сформировать правильное представление о 

ценностях общества; 

o развить социальную и психологическую зрелость учащихся. 

3. Общая характеристика курса 

Содержательный компонент программы определяется обязательным минимумом содержания обучения 

в предметной области «русский язык» и представляет трудные для выпускников разделы программы 

по речеведению и текстоведению. Главное внимание уделяется вопросам понимания и 

информационной переработки текстов разных стилей и типов речи. Подготовка учащихся к написанию 

сочинения-рассуждения получает теоретическое обоснование и сопровождается обязательной 

практической реализацией.  

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

   Входит в часть учебного плана, формируемую участниками  образовательных отношений, 



предметная область «Курсы по выбору обучающихся».  

5. Информация о внесённых изменениях 

Изменений в авторскую программу не вносилось.  

6. Информация об используемом УМК 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

 Программы элективного 

курса по русскому языку 

для учащихся 10 – 11 

классов «Теория и практика 

написания сочинений» 

автора-составителя 

Фроловой С.Д., 

допущенной ЭНМС от 

20.06.2014г. 

 

1.Сенина Н.А., Нарушевич 

А.Г. ЕГЭ-2020. Сочинение 

на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки.- Ростов-на-

Дону: «Легион», 2019. 

2. Сенина Н.А., Нарушевич 

А.Г. Сочинение на ЕГЭ. 

Курс интенсивной 

подготовки.- Ростовна-

Дону: «Легион», 2013. 

 

Розенталь Д.Э Справочник 

по русскому языку. 

Практическая стилистика.- 

М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век» 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинений» рассчитан для 10 класса на 34 часа (1 час 

в неделю). 

Содержание курса 

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:  

Вводное занятие.  

Задачи курса. Требования к школьному сочинению. Нормы оценки сочинений. Разные жанры 

ученических сочинений. Выбор жанра в зависимости от темы.  

Общие сведения о языке.  

Язык и речь. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа. Язык и речь. Формы речи: устная и письменная. Основные особенности устной и 

письменной речи. 

 Литературный язык. Культура речи.  

Формы существования русского национального языка. Национальный язык – единство его различных 

форм. Литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма и ее основные 

особенности. Понятие нормы и ее изменчивости. Понятие культуры речи. Качества речи. Аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Культура устной и письменной речи. 

Основные качества хорошей речи: содержательность, точность, логичность, правильность, 

выразительность, чистота, эмоциональность. Нормативные словари современного русского языка и 

справочники.  

Текст. Строение текста.  

Текст и его место в системе языка и речи. Текст – самая крупная единица синтаксической системы, 

сложный результат мыслительной речевой деятельности. Текст (высказывание) как единица общения. 

Признаки текста. Тема, тематика, основная мысль текста (идея), проблема, проблематика. Языковые 

способы и средства организации текста. Грамматическая связь между частями текста: цепная и 



параллельная. Понятие об абзаце. Правила построения абзаца.  

Типы речи. Анализ текстов разных типов речи.  
Особенности разных типов речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Умение делить текст на 

части в зависимости от типа речи и устанавливать между ними связь. Структурирование текста-

рассуждения. Предупреждение речевых ошибок. 

Функциональные стили речи. Стиль речи и речевая ситуация. Научный стиль, сферы его 

использования, назначение. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение, 

основные признаки. Признаки публицистического стиля, основные жанры. Анализ стихотворения. 

Сопоставительный анализ стихотворения. Редактирование собственных работ. Анализ цикла 

лирических произведений. Стилистические упражнения. Редактирование собственных работ.  

Проблемно-обобщающие темы по русской литературе 20 века 

Составление планов сочинения на заданную тему. Написание вступлений к проблемно-обобщающим 

темам по русской литературе 20 века. Нормы литературного языка.  

Разные жанры сочинений 

Выбор жанра в зависимости от темы. Эссе как жанр ученических сочинений. Очерк как жанр 

ученических сочинений. Литературно-критическая статья жанр ученических сочинений.  

Обобщение и повторение 

Подготовка к сочинению. 

 
8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

 

 Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно–

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 

индивидуальных возможностей воспитанников: 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа 

  

9.Виды и формы входящего, промежуточного контролей  

Входящий контроль - тестирование, промежуточный контроль - тестирование, итоговый контроль - 

сочинение. Текущий контроль осуществляется в виде творческих работ учащихся. 

10. Соответствие требованиям ГИА 

Данный предмет в ГИА отсутствует 

 

11. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использованию 

русского языка в межличностном и межнациональном общении;; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использование русского языка для самореализации, самовыражения в различных областях 



человеческой деятельности; 

-  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; 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов 

(в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 



Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- использовать лингвистические знания в практической речевой деятельности; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой, типовой и жанровой принадлежностью; сохранять стилевое 

единство текста при его создании; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи; совершенствовать языковую и лингвистическую (языковедческую),  

коммуникативную и культуроведческую компетенции; 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержательный элемент Количество часов 

1. Вводное занятие. Задачи курса. 1 

2. Общие сведения о языке. Язык и речь. 2 

3. Литературный язык. Культура речи. 4 

4. Текст. Строение текста. 3 

5 Типы речи. 4 

6 Функциональные стили речи.  7 

7. Проблемно-обобщающие темы 3 

8 Разные жанры сочинений 4 

10 Обобщение и повторение 6 

 ИТОГО:  34 

 



13. Дополнительная литература для учителя. 

 

1. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка: Учебное пособие. - М.: Рольф. 

2. Долинина Т.А. Русский язык. Как написать сочинение на едином государственном экзамене. – 

Москва, Айрис пресс. 

3. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. Учебное пособие. – Москва, ТЦ 

«Сфера». 

4. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика.- М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век». 

5. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Ханин М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно 

говорить: учеб. пособие. – СПб.: Паритет. Электронные образовательные ресурсы 

 

Дополнительная литература для обучающихся. 

1.Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. ЕГЭ-2020. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивнойподготовки.- Ростов-

на-Дону: «Легион», 2019. 

2. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки.- Ростовна-Дону: 

«Легион», 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru.  Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru  Портал ФИПИ   – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru  Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru  Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org  Всероссийский Интернет-Педсовет 

https://ege.sdamgia.ru/teacher Решу ЕГЭ

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.pedsovet.org/
https://ege.sdamgia.ru/teacher


Рабочая программа 

по предмету «Физика» (базовый уровень)  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)  

3)  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4)   Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5)   Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко «Рабочая 

программа  по физике. Базовый уровень» 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веществ, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения  и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнение экспериментальных  исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической  оценке использования научных достижений, уважения 

к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира  техники; 

- использование приобретаемых знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечении 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 



направлении для школьного курса физики на этапе среднего общего образования 

приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно- научных 

методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

-формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательство, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 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 деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  
 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся. Она 

позволяет сформировать у учеников достаточное широкое представление о физической 

картине мира. В ней предусмотрено использование различных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических 

технологий, а также учета местных условий. Программа позволяет увеличить время на 

решение комплексных задач, задач повышенной сложности, увеличить время на 

выполнение работ лабораторного практикума, больше уделять внимания изучению 

методологических вопросов. Поскольку в школе изучается на углубленном уровне 

немецкий язык, в программе особое внимание уделяется развитию физики в 

немецкоговорящих странах. В связи с социальным заказом, предусмотрены уроки разбора 

задач формата единого государственного экзамена, разбора вариантов экзамена прошлых 

лет. 

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики  учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет  минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности  для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их решению. 

Изучение физики как составной части общего образования состоит в том , что она 

вооружает учащихся 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 примерной программе среднего общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Физика» входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения в предметную область «Естественные 

науки» и в классах естественнонаучного профиля изучается на базовом уровне. 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской, изменений не вносилось. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

               

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа Л. Э. 

Генденштейн, А. А. 

Булатова, А. В. Кошкина, 

Н. Н. Лукиенко «Рабочая 

программа        по физике. 

Базовый уровень» 

 

 

Л.Э.Генденштейн, 

А.А.Булатова, 

И.Н.Корнильев, 

А.В.Кошкина «Физика. 

Базовыйй и углубленный 

уровни»Москва, 

Издательство 

«Бином,Лаборатория 

знаний.» 2020 г 

Физика. Контрольные 

работы в новом формате.  

Москва «Интеллект-центр» 

2011 год 

Физика  

О.И.Громцева« 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

физике. 10 класс» Москва 

«Экзамен» 2012 

«Демонстрационный 

эксперимент по физике»  

под редакцией Покровского 

изд. «просвещение» разные 

годы издания 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) – 34 учебные недели.  

 Из них:  

 Контрольные работы 

1.Контрольная работа по итогам первого полугодия 

2.Контрольная работа по итогам второго полугодия 

 

  Лабораторные и практические работы: 

1.Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 

2. Изучение закона сохранения механической энергии 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 



Запланировано проведение  повторительно -обобщающих уроков 

Содержание курса 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования  

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  

  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  

      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-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  

      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. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

В 10 классе ведущими методами обучения предмету являются методы: 

- информационный 

- исследовательский 

- проблемный 

- использование ИКТ 

- алгоритмизированное обучение 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: 

- личностно-ориентированное обучение 

- системно-деятельностный подход 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ 

- уровневая дифференциация 

- здоровьесберегающие технологии 

- дистанционное обучение 

- технология дистанционного обучения 

- работа в группах сменного состава 

 

9. Виды и формы контроля  
 

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- проводятся входящий, промежуточный и итоговый контроли. Данные виды работ 

проводятся в формате ЕГЭ 

- на уроках проводятся устный , фронтальные опросы. 

- физические диктанты 

- экспериментальные задания 

- лабораторные и практические задания 

- диагностические работы 

- контрольные работы 



- тесты 

- срезовые работы 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ. 

 

Вся учебная деятельность на уроках физики в классе проводится в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников школ, а также подготовки в единому 

Государственному экзамену на базовом уровне. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения физики  ученик должен: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

•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 и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

•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 твёрдых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

•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 даёт возможность объяснять 

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

•приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

•воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях. 

Использовать приобретённые 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. 

 

12. Тематическое планирование 



№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Основные особенности метода физического познания 1 

2 Кинематика 13 

3 Законы механики Ньютона 3 

4 Силы в механике 6 

5 Законы сохранения в механике 9 

6 Статика 2 

7 Молекулярная физика 9 

8 Взаимные превращения жидкостей и газов 3 

9 Термодинамика 5 

10 Основы электродинамики 8 

11 Законы постоянного тока 8 

12 Повторение и обобщение материала 1 

 Итого 68 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Физика «Контрольно-измерительные материалы» Москва изд. «Вако» 2012. автор 

Н.И.Зорин 

2.«Повторение и контроль знаний на уроках и внеклассных мероприятиях»Янушевская 

Н.А. изд. «Панорама» 

3.О.И.Громцева « Самостоятельные и контрольные работы по физике. 10 класс» Москва 

«Экзамен» 2-12 

4.«Демонстрационный эксперимент по физике»  под редакцией Покровского изд. 

«просвещение» разные годы издания 

5. Сборник нормативных документов. Физика/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.:Дрофа,2004.  

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике / Сост. В.А. 

Коровин - М.:Дрофа,2001..  

7.КабардинО.Ф.,Кабардина С.И., ОрлоаВ.А.Задания для итогового контроля знаний 

учащихся по физике в 7-11кл/Критерии оценивания тестов/- М.:Просвещение, 1994 

 

Для обучающихся: 

1. Контрольно-измерительные материалы» Москва изд. «Вако» 2012. автор Н.И.Зорин 

2.Издания для подготовки к ЕГЭ ФИПИ 2010,2011,2012,2013,2014 год 

 

 

 



Рабочая программа 

по предмету «Физика» (углублённый уровень)  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)   

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко «Рабочая программа 

по     физике. Базовый уровень и углубленный уровни» Москва, издательство «Бином» 

2020 год 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веществ, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения  и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнение экспериментальных  исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической  оценке использования научных достижений, уважения 

к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира  техники; 

- использование приобретаемых знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечении 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 



направлении для школьного курса физики на этапе среднего общего образования 

приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно- научных 

методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

-формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательство, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 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 деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся. Она 

позволяет сформировать у учеников достаточное широкое представление о физической 

картине мира. В ней предусмотрено использование различных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических 

технологий, а также учета местных условий. Программа позволяет увеличить время на 

решение комплексных задач, задач повышенной сложности, увеличить время на 

выполнение работ лабораторного практикума, больше уделять внимания изучению 

методологических вопросов. Поскольку в школе изучается на углубленном уровне 

немецкий язык, в программе особое внимание уделяется развитию физики в 

немецкоговорящих странах. В связи с социальным заказом, предусмотрены уроки разбора 

задач формата единого государственного экзамена, разбора вариантов экзамена прошлых 

лет. 

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

профильном  уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики  учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет  минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности  для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся 

самостоятельной деятельности по их решению. 

Изучение физики как составной части общего образования состоит в том , что она 

вооружает обучающихся 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 примерной программе среднего общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

В соответствии с учебным планом предмет «Физика» входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения, предметная область «Естественные науки» 

и в классах технологического профиля изучается на углублённом уровне.  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

Рабочая программа полностью соответствует  авторской. Изменений не вносилось. 

 

6. Учебно-методический комплекс                       

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа Л. Э. 

Генденштейн, А. А. 

Булатова, А. В. Кошкина, 

Н. Н. Лукиенко «Рабочая 

программа        по физике. 

Базовый и углубленный 

уровни» 

 

 

Л.Э.Генденштейн, 

А.А.Булатова, 

И.Н.Корнильев, 

А.В.Кошкина «Физика. 

Базовый и углубленный 

уровни»Москва, 

Издательство «Бином, 

Лаборатория знаний.» 2020 

г 

Физика. Контрольные 

работы в новом формате.  

Москва «Интеллект-центр» 

2011 год 

Физика  

О.И.Громцева« 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

физике. 10 класс» Москва 

«Экзамен» 2012 

«Демонстрационный 

эксперимент по физике»  

под редакцией Покровского 

изд. «просвещение» разные 

годы издания 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Программа рассчитана на 170 часов ( 5 часов в неделю) – 34 учебные недели.  

Из них: 

Контрольные работы: 

1.Кинематика. Динамика. Применение законов Ньютона 

2.Законы сохранения в механике 

3.Основы мкт идеального газа. Основы термодинамики 

4.Электростатика и постоянный электрический ток. 

5.Итоговая контрольная работа по курсу 10 класса 

.Лабораторные работы: 

1.Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3.Определение жесткости пружины. 



4. Определение коэффициента трения скольжения. 

5.Изучение закона сохранения механической энергии. 

6. Опытная проверка закон Бойля-Мариотта. 

7. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

8. Исследование скорости остывания воды 

9.Измерение модуля Юнга 

10.Измерение удельной теплоты плавления льда 

11.Исследование вольт-амперной характеристики лампы накаливания 

12.Исследование мощности тока при различных соединениях 

13. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Часть лабораторных работ проводится в режиме фронтального эксперимента во время 

уроков- исследований. Запланировано проведение  повторительно - обобщающих уроков. 

 

Содержание курса 

 

Механика  

Кинематика  

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 

ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.  

Динамика  

Законы Ньютона. Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и невесомость. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия 

равновесия твердого тела.  

Лабораторные работы 
Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Определение жесткости пружины. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Демонстрация: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Законы сохранения в механике  

Импульс. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механическая работа. 

Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Лабораторные работы 
Изучение закона сохранения механической энергии. 

Демонстрации 
Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Статика и гидростатика  

Условия равновесия тела. Виды равновесия. Момент силы. Правило моментов. 

Зависимость давления от глубины. Закон Архимеда. Плавание тел. 

 



Молекулярная физика. Тепловые явления  

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движенияего молекул. Уравнение 

состояния идеального газа. Изопроцессы, границы применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение, насыщенные и ненасыщенные 

пары, Влажность воздуха. Модель строения твердых тел, механические свойства твердых 

тел, Дефекты кристаллической решетки. Изменение агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещесва. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды.  

Лабораторные работы 
Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

Проверка уравнения состояния идеального газа. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения.  

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов. 

 

Электростатика. Постоянный ток  

Электростатика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей.. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического 

поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Постоянный ток  
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Демонстрации  
Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. 

 

Повторение  
Физический практикум.  

Решение задач по разделам курса физика. 



 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков. 
 

В 10 классе ведущими методами обучения предмету являются методы: 

- информационный 

- исследовательский 

- проблемный 

- использование ИКТ 

- алгоритмизированное обучение 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: 

- личностно-ориентированное обучение 

- системно-деятельностный подход 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ 

- уровневая дифференциация 

- здоровьесберегающие технологии 

- дистанционное обучение 

- технология дистанционного обучения 

- работа в группах сменного состава 

 

9. Виды и формы контроля.  
 

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- проводятся входящий, промежуточный и итоговый контроли. Данные виды работ 

проводятся в формате ЕГЭ 

- на уроках проводятся устный , фронтальные опросы. 

- физические диктанты 

- экспериментальные задания 

- лабораторные и практические задания 

- диагностические работы 

- контрольные работы 

- тесты 

- срезовые работы 

- тренировочные работы в формате ЕГЭ 

- выполняется большое количество проектных работ. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Вся учебная деятельность на уроках физики в 10 классе проводится в соответствии  

с требованиями к уровню подготовки выпускников школ, а также подготовки к ЕГЭ. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 



 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов:независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 



 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использоватьновые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 
12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Введение                             5 

2 Кинематика 22 

3 Динамика 34 

4 Законы сохранения в механике 21 

5 Статика 4 

6 Молекулярная физика 30 

7 Термодинамика 25 

8 Электростатика 12 

9 Электрический  ток 14 

10 Повторение и обобщение материалов курса 3 

 Итого 170 

 

 
13. Дополнительная литература 

 Генденштейн Лев Элевич, Кошкина Анжелика Васильевна «Физика. 10 класс. 

Рабочая программа с методич. рекомендациями. Базовый и углубленный уровни. 

ФГОС» 

 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2015. – 352 с. 

 Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс/ Волков В.А.. – М.: 

«ВАКО», 2007. – 400с. 

 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2009. – 352 с. 

  Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами 

решений. 10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005.. 

Электронные ресурсы 



 http://www.phys.spbu.ru/libraryМир физики: демонстрации физических 

экспериментов 

 http://demo.home.nov.ruОбразовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе 

 http://edu.ioffe.ru/eduОбучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. 

Регельмана  

 http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измерения 

 http://www. decoder.ruПортал естественных наук: Физика  

 https://phys-ege.sdamgia.ru/ 
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Рабочая программа 

по предмету «Физическая культура»  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная  записка 

 

1. Нормативные документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Авторская программа: «Физическая культура» 10-11 классы  В.И. Лях, М.: 

Просвещение -2019 г.). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Целью  рабочей программы по физической культуре для обучающихся 10  класса  

является  формирование разносторонне физически развитой    личности, способной  

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Цели: слагаемыми  физической культуры  являются:  крепкое здоровье, хорошее  

физическое  развитие,  оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы  и освоенные способы (умения)  

осуществлять  физкультурно-оздоровительную и  спортивную деятельность. 

Решение  задач физического воспитания учащихся в 10  классе с учётом поставленных 

целей направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию,  выработка 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 физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также 

формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

 углубления представления об основных видах спорта,  соревнованиях,  снарядах и 

инвентаре,  соблюдение  правил техники безопасности во время занятий,  оказание 

первой помощи при травмах; 
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 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  

избранными видами спорта в свободное время, закрепление потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

 выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий в качестве командира  

отделения,  капитана команды,  судьи, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование  адекватной  оценки  собственных  физических  возможностей, 

знаний функций выполнения отцовства и материнства, подготовка к службе в 

армии; 

 воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,  

дисциплинированности,  чувства ответственности; 

 содействие  развитию  психических  процессов и обучение  основам  психической 

саморегуляции. 

Задачи  уроков физкультуры для учащихся 10  класса в специализированной школе 

с углублённым изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла: 

образовательные - усиление тренировочной направленности, более широкого применения 

проблемно-поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, познавательных игр и 

упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации метода сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей; 

оздоровительные -  развивать функциональные возможности организма, основных   

физических качеств, скоростных, силовых, координационных и скоростно-силовых 

способностей; 

воспитательные -  воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  содействовать 

воспитанию нравственных и волевых качеств. Стремление к самопознанию, усиление 

мотивации и развитие познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает оставаться 

двигательная деятельность, которая ориентирована на совершенствование целостной 

личности в единстве её психофизических, нравственных, волевых и социальных качеств. 

- знания о физической культуре; 

- способы двигательной деятельности; 

- физическое совершенство.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Предмет «Физическая культура»  входит в обязательную часть учебного плана 

общеобразовательной организации, предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Уроки физической культуры проходят в спортивном зале. Гимнастические 

упражнения на снарядах перенесены на акробатические упражнения, упражнения на 

гибкость, на координацию. Раздел программы «Лыжная подготовка» из-за отсутствия 
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устойчивого стабильного снежного покрова компенсируется уроками по ОФП, 

лёгкоатлетическим упражнениям  и по кроссовой подготовке.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителей 

Комплексная рабочая 

программа физического 

воспитания  учащихся 10-

11 классов (В.И. Лях,  2019 

г.) 

 

Учебники:- Физическая 

культура 10-11 классы (В. 

И. Лях,- М.: Просвещение, 

2016 г.). 

 

 

МО, Минздрав РФ. О 

введении 3-го 

дополнительного часа 

физкультуры в ОУ  РФ № 

13-51/99/14 от 12.08.02// 

Спорт  в  школе.  - №6.  

Физическая культура в 

основной школе (Матвеев 

А.П. и др.,  

Физическая культура в 

средней (полной) школе 

(Матвеев А.П. и др. 

Физическая культура. 10-

11кл. (Лях В.И.,М.: 

Просвещение). 

«Физическая культура» 1-

11 классы (Кофман Л.Б., 

Лях В. И., Мейксон Г. Б.)  

изд. «Учитель»  

 Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт,  

Мишин, Б.И. Настольная 

книга учителя физической 

культуры. – М.: ООО «Изд. 

АСТ», ООО «Изд. 

Астрель»,  

Чедов,  Школа с новыми 

уроками физической 

культуры/Физкультура.  

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Настоящая рабочая программа по Физической культуре для 10  класса  рассчитана 

на 102 учебных часа (3 часа в неделю) – 34 учебные недели. 

 

Содержание курса 

 

Спортивные игры.  

Волейбол: совершенствование техники: передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

приёма и передач мяча; подач мяча; нападающего удара; защитных действий 

(блокирование нападающего удара, страховка). Совершенствование тактики игры 

(групповые и командные действия в нападении и защите). Игра по упрощённым правилам 

волейбола. Игра по правилам. 
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 Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом, метания в цель различными мячами, упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом; варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными предметами. Подвижные игры с мячом, приближенные к 

спортивным. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 

положений, ведение мяча в разных стойках, подвижные игры и эстафеты с мячом в 

сочетании с прыжками, метание и броски мячей в цель и на дальность. 

 Знания о физической культуре: терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

 Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

Баскетбол: совершенствование техники: передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

приёма и передач мяча; ведения и ловли мяча; защитных действий (блокирование 

нападающего, страховка). Совершенствование тактики игры (групповые и командные 

действия в нападении и защите). Игра по правилам баскетбола. 

Гимнастика с элементами акробатики: совершенствование строевых упражнений: 

пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. С набивными мячами, гантелями, гирями, штангой. Комбинации упражнений с 

обручами, скакалкой, большими мячами. Освоение и совершенствование висов и упоров: 

пройденный в предыдущих классах материал. Совершенствование и освоение 

акробатических упражнений: комбинации из ранее освоенных элементов. Комбинации 

общеразвивающих упражнений с предметами и без; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Акробатических упражнений. Упражнения с 

акробатической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. Лазание по  гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами, в парах. 

Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Прыжки разными способами 

через препятствия (гимнастические снаряды) с опорой и без. 

 Знания основ биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой медицинской помощи 

при травмах. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение 

занятий с младшими школьниками. Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, техники длительного 

бега. Высокий и низкий старты, стартовый разгон, эстафетный бег, бег в равномерном 

темпе. Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Метание мяча 150 г на дальность с места и с разбега; метание в цель малого мяча с места  

с расстояния до 20 метров и на дальность отскока. Бросок набивного мяча двумя руками 

из различных исходных положений с места и с одного - четырёх шагов на дальность, из 

положения седа ноги врозь двумя руками из-за головы. Длительный бег до 25 минут, 
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кросс, бег с препятствиями, бег группой, круговая тренировка. Бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, 

бег с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствия, барьерный бег; прыжки через препятствие. 

Знания биохимических основ техники бега, прыжков и метания. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение лёгкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Общеразвивающие упражнения. 

С предметами и без. На месте и в движении.  

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Общая организация занимающихся  для работы осуществляется в четырёх 

основных организационно-методических формах:  1. фронтальной;  2. групповой; 3. 

индивидуальной;  4. круговой. 

 

9.  Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

В начале и в конце учебного года обучающиеся 10  класса сдают контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития физической подготовленности и 

физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты 

принимаются в виде зачётов на уроках и заносятся в классный журнал (таблица 

прилагается). 

 

Таблица.                                  Уровень физической подготовленности учащихся (16 лет) 

 

№ 

п./п

. 

 

Физические 

способности 

Контроль-

ное упраж-

нение 

(тест) 

Воз- 

Раст

: 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низ 

кий 

Сред

ний 

Высо 

кий 

Низк

ий 

Сред

ний 

Высок

ий 

1. Скоростные Бег 30 м, с 16 5,2 5,1-

4,8 

4,4 и 

выше 

6,1 5,9-

5,3 

4,8 

 

2. 

 

Координа- 

ционные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

 

16 

 

8,2 

 

8,0-

7,7 

 

7,3 

 

9,7 

 

9,3-

8,7 

 

8,4 

 

3. 

 

Скоростно- 

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

 

16 

180 и 

ниже 

 

195-

210 

 

230 

 

160 

 

170-

190 

 

210 и 

выше 

 

4. 

 

Выносливос

ть 

 

6-минут-

ный бег, м 

 

16 

 

1100 

1300- 

1400 

 

1500 

 

900 

 

1050- 

1200 

 

1300 и 

выше 

 

5. 

 

Гибкость 

Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

 

16 

 

5 и 

ниже 

 

9-12 

 

15 и 

выше 

 

7 и 

ниже 

 

12-14 

 

20 

 

6. 

 

Силовые 

Подтягива- 

ние:на 

 

16 

 

4 и 

 

8-9 

 

11 и 
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высокой 

перекла-

дине (м), на 

низкой 

перекла-

дине (д) 

кол-во раз 

ниже выше  

 

 

 

6 

 

 

 

 

13-15 

 

 

 

 

18 и 

выше 

 

Обучающиеся 10  класса  ГБОУ СОШ №303 проходят  промежуточную  аттестацию  по 

окончанию  1 и 2 полугодия.  Итоговая (годовая)  аттестация  производится  на  основании  

оценок за полугодия. Текущая  аттестация  успеваемости по предмету осуществляется  

при прохождении учебных разделов программы. 

Учёт  успеваемости:  

 - устный опрос по теоретическим знаниям, 

- показ разученного двигательного действия, 

- контрольные упражнения (зачёт). 

Итоговая  аттестация по окончанию средней школы  производится  на  основании  оценок 

(средний балл) за 10 и 11 класс, годовой  и с учётом оценки за дифференцированный 

зачёт. Дифференцированный зачёт  по физической культуре является обязательным для 

всех выпускников 11-х  классов, освоивших в полном объёме образовательную 

программу. Выпускники, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинским группам, сдают только те виды зачета, которые им  не 

противопоказаны по шифру заболеваний. 

Требования к аттестующимся на зачете устанавливаются образовательным учреждением 

самостоятельно,  исходя из условий  прохождения учебной программы по физической 

культуре и возможностей учреждения по организации зачета. 

Практическая часть зачета в 11 классе состоит из выполнения  3-х контрольных 

упражнений: 

- бег на выносливость (2000 и 3000 м); 

- бег на скорость (100м); 

- силовая подготовка (подтягивания в висе/пресс). 

Зачеты проводятся в спортивном зале и на стадионе при строгом соблюдении мер 

безопасности. Зачет учащиеся сдают в спортивной одежде и обуви. 

 

10.  Соответствие требованиям ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по предмету не проводится. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Освоению обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» способствует реализация программы развития универсальных учебных 

действий  обучающихся образовательной программы ОУ. 

          Обучающиеся должны знать - 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности  развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 
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 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач  физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках. Возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и  

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря 

и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

           уметь -  

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении  

            физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования   

            физических кондиций, управлять своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими       упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными   техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

Учебный предмет «Физическая культура» является приоритетным для формирования 

следующих УУД:  

Предметные включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию. Применению и 

отражают: 

-умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

-овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

-овладения способами систематического контроля за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
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-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 -выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, в 

укреплении здоровья, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Метапредметные включают освоенные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: учащиеся, 

контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, становятся более 

внимательными. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки и 

отражают; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Плюсы использования групповой работы на уроках для формирования коммуникативных 

УУД: 

1)Ученики всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают 

2) Учащиеся занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной работой, 

результаты которой уже достигнуты. 

3) Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство 

ответственности за проделанную работу. 

4) Знания усваиваются лучше. 

5) Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие и 

тревожные дети преодолевают страх. 

Двигательные  умения,  навыки  и  способности. 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м,сек. 

Бег 100 м,сек. 

5,1 

14,5 

5,5 

17,7 

Силовые и 

скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места, 

см 

210 

 

170 
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Подтягивания из виса на 

высокой перекладине, раз 

Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине, раз 

11 

 

 

_____________ 

 

 

 

14 

К выносливости 

 

Кроссовый бег 2 км 

мин., сек 

Кроссовый бег 3км 

мин., сек 

--- 

 

14.00 

 

10.10 

 

--- 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100 

м из положения низкого старта;  в равномерном темпе бегать до 3 – 4 км;  выполнять с 7-9 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч  150 г с места и с 

разбега;   метать малый мяч с места  в горизонтальную цель с 10 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию  из 4-ёх элементов, включающую  кувырки вперёд и назад, кувырок вперёд и 

назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в  спортивные игры баскетбол, волейбол, футбол. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (см. табл.) 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты,  координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности,  гигиену занятий и личную гигиену;  

помогать друг другу и учителю;  поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность;  проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-

во 

часов 

1. Лёгкая атлетика 14 

2. Спортивные игры и подвижные игры 13 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4. Спортивные и подвижные игры 12 

5. Общая физическая подготовка (ОФП) 18 

6. Лёгкая атлетика 24 

 Итого 102 

 
13. Дополнительная литература 

  
Для учителя: 

Комплексная рабочая программа физического воспитания  учащихся 10-11 классов (Лях 

В.И. М.: «Просвещение» - 2019 г.) 

1. Авторы: М. А. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова, В. А. Соколкина, Г. А. 

Баландин, Н. Н. Назарова, Т. Н. Казакова, Н. С. Алёшина, З. В. Гребенщикова, А. Н. 

Крайнов Физическая культура 10-11 классы, Учебник для общеобразовательных 
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учреждений под редакцией М. Я. Виленского. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 3-е издание, Москва «Просвещение»  

Для обучающихся 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

3. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

4. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

5. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

Интернет ресурсы 

6.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

7.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

8.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

9. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

10. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

11. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

12. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

13. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей» 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf18zinnVAdNveagycEnnN2zD4ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdTaTguoeJLdu5Evro22HivCbamg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frusolimp.kopeisk.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWkyib_NbiCa6l1U_4Nzhqc9H3Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIt7G_2WZuy0qa3vMx1SLl5853rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDcvd8extc43pGOV9VMR6P77d62Q


Рабочая программа 

по предмету «Химия» (базовый уровень)  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3)   Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254;  

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5)  Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). Автор М.Н. Афанасьева. (Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10 – 11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень - М.: Просвещение, 

2018). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания, для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;   

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях, и способах деятельности; 

 приобретение опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

 подготовка к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 



3. Общая характеристика учебного предмета  

 

Среднее общее образование – заключительная ступень общего образования. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные 

при изучении химии в 8 – 9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, 

который представлен практическими работами, лабораторными опытами и 

демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил 

техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяют сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной; творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательный выбор бедующей профессии; 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, 

способствующие: 

 правильному использованию химической терминологии; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

 Предмет химия входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметная область «Естественные науки» и изучается на базовом уровне в 

классах технологического профиля. 

  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Программа ориентирована на использование учебника авторов Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия базовый уровень 10 кл. М.: Просвещение, 2020г. Рабочая 

программа предусматривает некоторые изменения авторской программы. Полностью 

сохранено содержание учебного предмета, описанное данной авторской программой. 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием 

резервного времени. Формулировка названий разделов и тем соответствует авторской 

программе. Последовательность изучения тем авторской программы сохранена, изменено 

лишь количество часов, отведенных на изучение конкретных тем.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 



Афанасьева М.Н. Химия. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 10 – 11 

классы: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень - М.: Просвещение, 

2018 

Рудзитис Г. Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия базовый 

уровень 10 кл. М.: 

Просвещение, 2020 

Гара Н.Н. Химия: уроки в 

10 кл.: пособие для учителя  

Радецкий А.М. Химия. 

Дидактический материал. 

10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Количество учебных часов для выполнения: 34 часа (1 час в неделю) - 34 учебные 

недели. 

 Контрольных работ: 3 

 Лабораторных работ: 14 

 Практических работ: 4 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 

Становление органической химии как науки. Теория химического строения органических 

веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.  

Состояние электрона в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s-электроны, p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы.  

Электронная природа химических связей в органических соединениях, π-связь, σ-

связь. Методы валентных связей.  

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ.  

Тема 2. Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация электронных орбиталей. Электронное и пространственное строение 

алканов.  

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета.  

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакция замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата 

калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенпроизводных. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология, номенклатура и изомерия. sp2-гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

положение двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). Получение и 

химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 



гидратация), окисление и полимеризация алкенов. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Практическая работа №1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров.  

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение 

и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-гибридизация.  Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с 

образцами каучуков. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.  

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Демонстрации.  Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь.   Переработка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинг. 

Пиролиз.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанола 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь.  

 Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. качественная 

реакция на фенол. 

Лабораторные опыты. Окисление этанола оксидом меди (II). Растворение 

глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди (II). Химические свойства 

фенола. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура.  

Получение и химические свойства альдегидов. реакции окисления и присоединения 

альдегидов.  Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 



Лабораторные опыты. Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором 

оксида серебра (I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II).  

Практическая работа №2. Получение и свойства карбоновых кислот.   

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.  

Демонстрации. Образцы моющих и частящих средств. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза.  

Полисахариды. Крахмал. Гликоген.  Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза.  Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Лабораторные опыты. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. Приготовление крахмального клейстера и 

взаимодействие  с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа №3.   Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины.  Аминогруппа.  Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки.  

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.  

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки. 

Тема 5. Химия полимеров. 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен 

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 

Лабораторные опыты. Свойства капрона. 

Практическая работа №4.   Распознавание пластмасс и волокон. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Данная рабочая программа реализуется  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 



развивающее обучение, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного обучающегося 10 

класса. 

 

9. Виды и формы контроля  

 

Контроль, за уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. 

Входящий контроль в форме проверочной работы. Промежуточный контроль в виде 

контрольной работы. Итоговый контроль в виде контрольной работы. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Рабочая программа соответствует требованиям к подготовке обучающихся к ГИА 

на базовом уровне. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент,; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 



 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество  и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих 

интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности выбранной сфере;  

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье-

сберигающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

12. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема № 1: Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 

3 

2 Тема № 2 :Углеводороды. 11 

3 Тема № 3: Кислородсодержащие органические соединения. 13 

4 Тема № 4: Азотсодержащие органические соединения. 3 

5 Тема № 5: Химия полимеров 4 



 Итого 34 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Габрусева Н.И. Тетрадь для проверочных и контрольных работ по химии: 10 класс. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 158с . 

Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия. Задачник с "помощником". 10-11 классы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. – 95 с. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 10 класс. – М.: ВАКО,2017. – 

368 с. 

3. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 191 с. 

4. Химия. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана/ 

авт.-сост. М.В. Князева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 203 с. 

5. CD-ROM  Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие 

нового образца. 10 класс. М.: Просвещение. 

Для обучающихся: 

 

1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. – 95 с. 

2. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия. Задачник с "помощником". 10-11 классы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. – 95 с. 

3. Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задачи по химии: пособие для учащихся 10-

11 классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 112 с. 

4. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 191 с. 

5. Савинкина Е.В. Химия. 10-11 классы. Тренировочная тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Национальное образование, 2011. – 64 с. 

6. Савинкина Е.В. Химия. 10-11 классы. Учебная книга: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Национальное образование, 2011. – 136 с. 

7. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

8. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и дополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

9. CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая 

химия. РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.college.ru/chemistry/ 

2. www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch 

3. www.chem.msu.su 

4. http://him.1september.ru 

 

http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch
http://www.chem.msu.su/
http://him.1september.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Химия» (углублённый уровень)  

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3)   Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

4)     Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5)    Химия. Углублённый уровень. 10-11 класс: рабочая программа к линии УМК В.В. 

Лунина: учебно-методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В.Еремина, Э.Ю. 

Керимов. – М. : Дрофа, 2017. 

  

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретения опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а так же формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни; 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

 формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире и роли химии в сознании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания; 



 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Одной из важнейших задач обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору дальнейшего 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

 

В системе среднего общего образования химию относят к предметной области 

«Естественные науки». Особенности содержания обучения химии в средней школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются: 

- изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения;  

- получение веществ с заданными свойствами; 

- исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии.  

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

-  «вещество" – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

-  «химическая реакция» - знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

- «применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

- «язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно.  

В результате изучения курса химии выпускник средней школы освоит содержание, 

способствующее формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

Обучающийся овладеет системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и 

языком науки как компонентами естественнонаучной картины мира. Все это позволит ему 

сформировать на основе системы полученных знаний научное мировоззрение как 

фундамент ценностного, нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей 

жизни и здоровью, осознать роль химической науки в познании и преобразовании 

окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной области будущей 

собственной практической деятельности.  

Усвоение содержания курса химии обеспечит выпускнику возможность 

совершенствовать и развивать познавательные возможности, умение управлять 

собственной познавательной деятельностью; интеллектуальные и рефлексивные 

способности; применять основные интеллектуальные операции такие, как формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей для изучения свойств веществ и химических реакций; использовать 

различные источники для получения химической информации; самостоятельно 

планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность; развивать 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения.  



Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в 

учебниках линии, которые отличаются от аналогичных сочетанием научной строгости 

изложения и широкой направленностью на применение химических знаний в повседневной 

жизни и в жизни общества. В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, 

лежащий в основе ФГОС. Этот подход ориентирован на конкретные результаты 

образования, как системообразующий компонент стандарта, где развитие личности 

учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования. 

Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе 

излагается материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая 

химия, химическая технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников 

с применением химии в окружающей жизни и на службе обществу.  

Систематический курс органической химии в 10 классе предваряет раздел, 

направленный на обобщение и повторение полученных в основной школе знаний. В нем 

также даются те сведения из общей и неорганической химии, которые необходимы для 

изучения органической химии, но не вошли в программу основной школы. Курс 

органической химии построен традиционно. Он начинается с основных понятий 

органической химии, затем излагается структурная теория органических соединений, 

рассматривается их электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы 

органических соединений: углеводороды, кислородсодержащие соединения, азот- и 

серосодержащие соединения. Систематическое изложение строения и свойств 

органических соединений позволяет перейти к биологически активным веществам — 

углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается курс органической 

химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике.  

Материал по неорганической химии в 11 классе изучается в следующей 

последовательности. Сначала рассмотрены элементы-неметаллы, затем элементы-металлы. 

Изучение элементов-металлов предваряет раздел, систематизирующий общие свойства 

металлов — элементов и простых веществ, а также рассказывающий о сплавах. 

Рассмотрение общей химии начинается со строения атома и химической связи. На основе 

полученных знаний школьники знакомятся со строением вещества, изучают различные 

виды химической связи, включая межмолекулярные, и основные типы кристаллических 

решеток простых веществ и ионных соединений. Затем следует материал, рассказывающий 

о закономерностях протекания химических реакций. Здесь сочетаются сведения из 

химической термодинамики и химической кинетики, позволяющие понять, почему и как 

протекают химические реакции. Следующая тема курса иллюстрирует применение 

полученных знаний о закономерностях протекания химических реакций на практике. Речь 

идет о различных типах химических производств. Обсуждая общие принципы химической 

технологии и рассматривая конкретные производства, авторы не забывают и о проблеме 

охраны окружающей среды, знакомят школьников с новым подходом в практическом 

применении химических знаний — зеленой химией. Изучение школьного курса химии 

завершается рассказом о применении химических знаний в различных областях науки и 

техники. Авторский коллектив постарался показать важность полученных знаний и в 

повседневной жизни. Авторы стремятся привить учащимся бережное отношение к природе 

и к окружающему миру, сформировать химический взгляд на все, что их окружает — от 

продуктов питания до материалов для живописи и скульптуры.  

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не 

только овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие учащихся. 

Он помогает формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, 

знакомит с вкладом российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых 

знаний, поиску и переработке новой информации.  



Важная роль отводится демонстрационным опытам, лабораторным и практическим 

работам, которые характеризуют экспериментальные аспекты химии и развивают 

практические навыки учащихся. В конце учебников приводится справочный материал. 

Вопросы, задачи и задания, предложенные для закрепления знаний в конце каждого 

параграфа, являются разноуровневыми, в том числе проблемными и метапредметными, 

рассчитаны на активную роль учащегося, на решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Особое внимание уделяется организации проектной деятельности школьников 

и приобретению опыта участия в дискуссиях. В качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у  

учащихся формируется ценностное отношение. При формировании ценностных 

ориентиров большое значение имеют познавательные, коммуникативные и базовые 

ценности. Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания, при этом при изучении химии познавательные ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся, проявляются: 

— в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

— в понимании ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

— в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

— уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

— понимание необходимости здорового образа жизни; 

— потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

— сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей. Основу коммуникативных ценностей составляют общение в образовательном 

процессе, умение пользоваться химической терминологией и символикой, грамотная 

письменная и устная речь, умение и потребность вести диалог, выслушивать мнение 

собеседника и (или) оппонента, участвовать в дискуссиях, способность открыто выражать 

и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

При изучении учебного предмета «Химия» раскрываются также базовые ценности: 

ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, любовь к Родине, творчество, 

целеустремленность, уважение к труду, осознание прогресса человечества. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  

 

 Предмет химия входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметная область «Естественные науки» и изучается на углублённом 

уровне, в классах естественнонаучного профиля обучения. 

  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Содержание программы полностью соответствует авторской.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 



Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Химия. Углублённый 

уровень. 10-11 класс: 

рабочая программа к линии 

УМК В.В. Лунина: учебно-

методическое пособие / В.В. 
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7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Количество учебных часов для выполнения: 102 часа (3 часа в неделю) -  34 

учебные недели.  

 Контрольных работ: 5 

 Лабораторных работ: 15 

 Практических работ: 10 

 

Содержание курса. 

 

Тема № 1: Повторение и углубление знаний. 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 

молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе.  

Демонстрации. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

Возгонка.  

Строение атома. Изотопы. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом 

Хунда и принципом Паули. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Валентные электроны.  

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 

строении атома.  Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. 

Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 

Электроотрицательность. 

 Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической 

связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

 Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ.  



Расчеты по формулам и уравнениям реакций с использованием основного закона 

химической стехиометрии.  

Газовые законы. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон 

объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси  

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. 

Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции 

с изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях.  

Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Окисление 

и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Поведение 

веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля).Электролиз расплавов и водных 

растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов.  

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных 

средах. 

 Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных 

неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений.  

 Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена и условия их протекания 

до конца. Полные и сокращенные ионные уравнения.  

Лабораторный опыт 1. Реакции ионного обмена. 

 Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Растворение как физико-химический 

процесс. 

 Решение расчетных задач с применением понятий «растворимость», «концентрация 

растворов». 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. Синерезис. Демонстрации. Эффект Тиндаля.  

Лабораторный опыт 2. Свойства коллоидных растворов. 

 Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция 

среды растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный необратимый 

гидролиз. 

Демонстрации. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

Лабораторный опыт 3. Гидролиз солей. 

 Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений. Понятие о координационной химии. Демонстрации. 

Образование комплексных соединений переходных металлов.  

Лабораторный опыт 4. Получение и свойства комплексных соединений.  

Тема №2: Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Решение расчетных задач на установление формул углеводородов по элементному 

составу и по анализу продуктов сгорания. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 



циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность 

химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Основное и 

возбужденные состояния атомов на примере углерода. Гибридизация атомных орбита - лей, 

ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ - и π-связей в молекулах 

органических соединений. Пространственное строение органических соединений. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Структурная формула. 

Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 

углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 

Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом 

углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп 

атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о 

резонансе. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органических веществ и принципы образования названий органических 

соединений. Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи.. 

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 

Тема №3: Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3 -

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета 

алканов. Физические 

 войства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Демонстрации. Составление моделей молекул алканов. 

Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, 

термическое разложение (пиролиз), горение как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

 амещения (на примере хлорирования метана). 

Демонстрации. Бромирование гексана на свету. Горение метана. Отношение метана 

к растворам перманганата калия и бромной воде.  



Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства 

циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения 

(хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

Гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и π-Связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс 

изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. 

Практическая работа № 1. «Изготовление моделей молекул органических 

веществ». 

Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. 

Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. 

Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия (II) 

и меди (II) (Вакер-процесс), окисление кислородом в присутствии серебра, окисление 

горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия 

(реакция Вагнера). Качественные реакции на двойную связь.  

Демонстрации. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. Отношение 

этилена к растворам перманганата калия и бромной воде. Горение этилена.  

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов из 

алканов, спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация 

алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение алкенов (этилен  и 

пропилен). 

Практическая работа № 2. «Получение этилена и изучение его свойств». 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-

Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов.  

Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения 

галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции 



замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. 

Окисление алкинов раствором перманганата калия. Горение ацетилена.  

Демонстрации. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. Отношение 

ацетилена к растворам перманганата калия и бромной воде. Горение ацетилена.  

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование. Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). 

Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола . 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения. Хлорирование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 

перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование 

нитробензола. 

Демонстрации. Отношение бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. Окисление толуола раствором перманганата калия.  

Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола.  

Демонстрации. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание 

его отношения к раствору перманганата калия. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Первичная переработка нефти. Перегонка нефти. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании угля в качестве топлива.  

Вторичная (глубокая) переработка нефти. Крекинг. Риформинг. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 

раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензил- 

галогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о 

металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. 

Использование галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе.  

Тема №4:  Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения гидроксильной группы 

на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная и внутри - молекулярная 

дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и органическими 

кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором перманганата 

калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Алкоголяты. Гидролиз, 



алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Простые эфиры как изомеры 

предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со 

спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия с этанолом. Окисление этанола оксидом 

меди (II). Горение этанола. Взаимодействие третбутилового спирта с соляной кислотой. 

Иодоформная реакция. 

Лабораторный опыт 5. Свойства этилового спирта. 

Практическая работа № 3. «Получение бромэтана». 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Лабораторный опыт 6. Свойства глицерина. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. 

Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение 

фенола. Простые эфиры фенолов. 

Лабораторный опыт 7. Свойства фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация 

альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула предельных 

альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства 

предельных альдегидов и кетонов. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода 

и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в 

реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на 

галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием 

карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные 

реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)). Особенности формальдегида. Получение предельных альдегидов: 

окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена 

кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением 

пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность 

альдегидов. Важнейшие представители альдегидов. и кетонов: формальдегид, уксусный 

альдегид, ацетон и их практическое использование. 

Демонстрации. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 

Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторный опыт 8. Свойства формалина. 

Практическая работа № 4. «Получение ацетона». 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. 



Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Кислотные свойства 

(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и 

акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 

этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств муравьиной 

кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, 

окисление первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных 

тригалогенидов. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. 

Применение муравьиной и уксусной кислот. Высшие предельные карбоновые кислоты.  

Лабораторный опыт 9. Свойства уксусной кислоты. 

Практическая работа № 5. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств».  

Функциональные производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и ангидриды 

карбоновых кислот: получение, гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием 

хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры. Строение, номенклатура и 

изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот 

(межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств и реакционной способности 

сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Способы 

получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование спиртов и 

алкоголятов галогенангидридами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов. 

Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Амиды 

карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. Соли карбоновых кислот, 

их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений 

разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Лабораторный опыт 10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 6. «Синтез этилацетата». 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. 

Применение бензойной кислоты. Высшие непредельные карбоновые кислоты. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. 

Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая кислоты). 

Понятие о гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, 

яблочной и винной кислотах. Значение и применение карбоновых кислот.  

Тема №5:  Азот- и серосодержащие соединения 

Амины. Классификация по тип углеводородного радикала  числу аминогрупп в 

молекуле номенклатура, изомерия аминов Первичные, вторичные и третиные амины. 

Электронное  пространственное строении предельных аминов. Физически свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. 

Реакция горении аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с 

азотистой кислотой. Получение аминов алкилированием аммиак и восстановлением 

нитропроизводных углеводородов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. 

Демонстрации. Основные свойства аминов. 

 Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение 

анилина. Взаимное влияние групп атомов  

в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом ядре на кислотные и основные 

свойства ариламинов. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с 

аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: основные свойства 

(взаимодействие с кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование 

(взаимодействие с бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), 

сульфирование); окисление; алкилирование и ацилирование по атому азота). Получение 



анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. 

Синтезы на основе анилина.  

Демонстрации. Качественные реакции на анилин. Анилиновые красители.  

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 

Природа ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиррола, ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола.  

Демонстрации. Образцы гетероциклических соединений. 

 Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. 

Различие в проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: 

электрофильное замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в α-положении на 

гидроксогруппу. Пиколины и их окисление. Кето-енольная таутомерия α-

гидроксипиридина. Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине, никотине, 

атропине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях.  

Тема №: Биологически активные вещества 

Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — 

источник энергии живых организмов. 

 Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере глюкозы и 

фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. Пиранозы и фуранозы. 

Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между циклической 

и линейной формами. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Демонстрации. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление 

азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, 

изомеризация, качественные реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое и молочнокислое брожение. 

Гликозидный гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о 

глюкозидах, их нахождении в природе. Получение глюкозы. 

Лабораторный опыт 11. Свойства глюкозы . 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Строение, физические и химические свойства сахарозы. Гидролиз дисахаридов. Получение 

сахара из сахарной свеклы. Применение сахарозы. 

 Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. 

Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические 

свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания. Целлюлоза: строение и физические свойства. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение 

крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов.  

Лабораторный опыт 12.  Определение крахмала в продуктах питания. 

 Практическая работа № 7. «Гидролиз крахмала». 

 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Лабораторный опыт 13. Жиры и их свойства. 

 Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический  ряд предельных 

аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. Физические 

свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы 

получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, 

равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные 



свойства; ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. 

Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 2,4 -

динитрофторбензолом. Специфические качественные реакции на ароматические и 

гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с 

ацетатом свинца (II). Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. 

Демонстрации. Образцы аминокислот. 

 Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. 

Синтез пептидов. Гидролиз пептидов Белки как природные биополимеры. Состав и 

строение белков. Первичная структура белков. Химические методы установления 

аминокислотного состава и последовательности. Ферментативный гидролиз белков. 

Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. Третичная и четвертичная структура 

белков. Дисульфидные мостики и ионные и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) 

взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 

(цветные) реакции на белки. Биологические функции белков.  

Лабораторный опыт 14. Цветные реакции белков. 

 Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз 

нуклеиновых кислот. 

 Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. 

Комплементарность. Генетический код. 

 Практическая работа № 8. «Идентификация органических веществ»  

Тема №7: Высокомолекулярные соединения.   
Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное Оперировать понятиями «мономер», «полимер», «сополимер», «структурное 

звено», «степень полимеризации». Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и 

структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул  

Классификация полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), волокна, 

композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный 

пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Углепластики. 

 Волокна, их классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и 

синтетические волокна. Понятие о вискозе ацетатном волокне. Полиэфирные и 

полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. 

Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение 

полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. Образцы пластиков. Коллекция волокон. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторный опыт 15. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

 Практическая работа № 9. «Распознавание пластмасс». 

 Практическая работа № 10. «Распознавание волокон». 

 Обобщающее повторение по курсу «Органическая химия».  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Реализация данного курса предполагает сочетание таких форм и методов обучения, 

как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная работа.  



Использование такого метода обучения как сравнение (в программе предлагается 

сравнить строение и свойства разных групп органических веществ) позволит учащимся 

систематизировать знания по различным классам органических веществ, установить 

взаимосвязи между классами. 

 

9. Виды и формы контроля  

 

По результатам освоения элективного курса проводится итоговая контрольная 

работа, успешное выполнение которой (более 45%) позволяет учащимся получить зачёт.  

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ. 

 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям подготовки к ГИА по 

химии. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты на углубленном уровне: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения  химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 



задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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; 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 
12. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема № 1: Повторение и углубление знаний. 19 

2 Тема №2: Основные понятия органической химии. 13  

3 Тема №3: Углеводороды. 25 

4 Тема №4: Кислородсодержащие органические соединения. 18  

5 Тема №5:  Азот- и серосодержащие соединения. 4  

6 Тема №6:  Биологически активные вещества. 14  

7 Тема №7: Высокомолекулярные соединения. 9  

 Итого 102 

 
13. Дополнительная литература 

 

Для учителя 

 
1. Габрусева Н.И. Тетрадь для проверочных и контрольных работ по химии: 10 класс. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 158с . 

Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия. Задачник с "помощником". 10 -11 классы: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений.  - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

– 95 с. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 10 класс. – М.: ВАКО,2017. – 

368 с. 

3. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 191 с. 

4. CD-ROM  Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие 

нового образца. 10 класс. М.: Просвещение. 

5. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

6. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

7. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

 

Для обучающихся: 

 

1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. – 95 с. 

2. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

3. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  



4. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

5. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

6. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и дополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

7. CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая 

химия. РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 

Интернет-ресурсы: 

1. www.college.ru/chemistry/ 

2. www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch 

3. www.chem.msu.su 

4. http://him.1september.ru 

 

http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch
http://www.chem.msu.su/
http://him.1september.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Экономика» (углублённый уровень) 

для обучающихся 10 класса 

 

Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации    

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,    

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Рабочая программа кандидата экономических наук Т.Л. Дихтяр, к учебнику 

«Экономика. 10 - 11 классы» Р. И. Хасбулатова. Москва, 2018 

  

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Целями рабочей программы являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях 

участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 



      Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью среднего 

общего образования. Экономика непосредственно связана с такими учебными 

предметами, как математика, информатика, обществознание, право, география, история. 

Учебный курс позволяет создать у учеников адекватное представление об окружающем 

мире, сформировать личность современного, всесторонне образованного человека и 

гражданина. Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая 

необходимые представления о современных экономических системах и хозяйственной 

деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

Приобретённая сумма экономических знаний важна для учащегося не только с точки 

зрения получения информации. Она даёт основу для понимания роли и прав человека в 

обществе, воспитывает рационального потребителя. 

Экономика как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. Сквозь призму знаний по экономике можно показать 

личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику 

доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при изучении темы 

«Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, уплачивая 

налоги, он создаёт материальную основу для предоставления государством общественных 

благ, т. е. учитывает не только свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик 

знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических норм ведения 

бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация 

честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при 

использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей отдачи факторов 

производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения предмет 

«Экономика»  входит в обязательную часть учебного плана и изучается на углублённом 

уровне. Предмет входит в предметную область «Общественные науки». 

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской.  

 

6. Учебно-методический комплекс.  

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Рабочая программа 

кандидата экономических 

наук Т.Л. Дихтяр, к 

учебнику «Экономика. 10 - 

11 классы» Р. И. 

Хасбулатова. Москва, 2018 

Хасбулатов Р.И.  

Экономика: 10-11 класс: 

базовый и углублённый 

уровни: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Дрофа, 2020 

 

1. Мицкевич А.А. 

Сборник заданий по 

экономике: Для 

учащихся 9-11 классов. 

- В 3-х книгах. Книга 1. 

Задачник по 

микроэкономике. - М.: 

Вита - Пресс, 1999. 



2. 2. Равичев С.А., 

Григорьев С.Э., 

Протасевич Т.А., 

Свахин А.С. Задачи по 

экономике с 

решениями. - М.: 

МЦЭБО,2006. - 112с. 

3. 3. Савицкая Е.В. Уроки 

экономики в школе: В 

2 кн.Кн.1. Пособие для 

учителя. 2-е изд. -

М.:Вита-пресс,2018. 

4. 4. Савицкая Е.В., 

Серегина С.Ф. Уроки 

экономики в школе: В 

2-х кн. Кн.2: Пособие 

для учителя. - М.: 

Вита-пресс,2009. 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Для углубленного изучения учебного предмета «Экономика» отводится 2 часа в 

неделю – 34 учебные недели, всего 68 часов в год.  

 

Содержание курса 

 

Глава 1. Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические 

блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные 

доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

 

Глава 2. Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

 

Глава 3. Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса 

от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 

 

Глава 4. Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

 



Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

 

Глава 6. Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. 

Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная 

конкуренция. Антимонопольная политика. 

 

Глава 7. Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

 

Глава 8. Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и 

их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

 

Глава 9. Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Инфляция. Виды и темпы инфляции. 

 

Глава 10. Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Участники фондового рынка. 

 

Глава 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

 

Глава 12. Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 



 индивидуально-групповая работа; 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, 

урок-презентация. 

 При изучении курса экономики используются различные формы занятий, 

такие как урок-исследование, лекция, урок-презентация, практическая работа 

по анализу статистической информации, деловая игра, ролевая игра, метод 

кейсовых заданий. 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контролей 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий,  

промежуточный  и итоговый контроль знаний. 

 

10.  Соответствие требованиям ГИА. 

 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей 

родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и 

окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути 

их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. 

п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания; 



4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе 

умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 

 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 

семьи; 



- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

- производить расчёт ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 



- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 

- объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчётов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 



- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность информации, полученной из неадаптированных 

источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства; 

международная экономика 

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 



- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

12.   Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 4 

2 Глава 2. Экономическая система Государства 5 

3 Глава 3. Спрос 5 

4 Глава 4. Предложение 5 

5 Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 3 

6 Глава 6. Конкуренция. Типы рынков 6 

7 Глава 7. Доходы и расходы 6 

8 Глава 8. Банки и банковская система 6 

9 Глава 9. Деньги и финансы 6 

10 Глава 10. Фондовые биржи 4 

11 Глава 11. Рынок труда. Безработица 6 

12 Глава 12. Фирма – главное звено рыночной экономики 8 

13 Итоговое обобщение 4 

 Итого 68 

 

13. Дополнительная литература: 

 

Книги: 

1. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова: 10 кл. / П. 

А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 159, [1] c. – (новый учебно-

методический комплект). 

2. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева: 11 кл. / П. А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2011. – 159, [1] c. – (новый учебно-методический комплект). 

3. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 157 

4. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 191 

5. Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: Экономика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. Баранов П. А., 

Воронцов А. В. Обществознание: Социальные отношения: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

6. Рутковская Е. Л., О. А. Котова, Лискова Т. Е. Единый государственный экзамен 2009. 

Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: 

Интеллект-Центр, 2009. – 288 с. 

7. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: ЕГЭ: Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ.  М.: Астрель, 2014. 

 

Интернет ресурсы: 

• Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 



• Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

• Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

• Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

• Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

• Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

 



Иностранный язык 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты 

об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, 

чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным 

языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП 

СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 



язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый. 

 
Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

  
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 



Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 



Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

  
Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 



договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

  
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  



Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

Рабочая программа 

по предмету «Иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень) 

 

10 класс 

 

1.Нормативно-правовые документы 

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Авторская программа О.А.Радченко. Немецкий язык для общеобразовательных 

организаций и  школ с углубленным изучением немецкого языка. Предметная линия 

учебников ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС. М., Просвещение, 2017 

 

2. Цели и задачи 

 

Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает задачу 

развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, более 

полную реализацию потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности 

каждого ученика.  

 

Основные цели программы: 

- развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться 

в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) 

-   выражение мнения, оценки, формирование взглядов, убеждений 



- развитие и воспитание способности к личностному самоопределению, 

социальной адаптации; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в команде, развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы  

- формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном 

языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности 

учащихся и возможность приобщения к культуре Германии и Австрии. 

 

Задачи программы 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений  во всех видах 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, аудирование, письмо); порождение 

учащимися устных и письменных аргументированных высказываний, 

совершенствование чтения  и понимания на слух аутентичных текстов  с различной 

степенью проникновения в содержание, а также интерпретация прослушанного или 

прочитанного текста, обучение  различным стратегиям чтения и аудирования;  

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, указанными в тематическом планировании (лексика, 

грамматика, фонетика, орфография), при этом доминирует расширение 

продуктивногословарного запаса по тематической лексике, происходитактивизация и 

обобщение грамматических явлений, в рамках   коммуникативных ситуаций проводится 

работа над темами «Конъюнктив 1 и 2», «Склонение имен прилагательных и 

причастий», «Словообразование»; «Инфинитивные обороты» 

- социокультурная компетенция -  получение представлений о национально-

культурных особенностях стран изучаемого языка; приобщение к жизненной ситуации, 

интересам и проблемам немецкоговорящих ровесников за рубежом, собственная целевая и 

нравственная ориентация в современном обществе, и вклад в становление личности 

российских учащихся; приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10 класса; расширение 

кругозора обучающихся,  проведение  межкультурного  сравнения различных аспектов  

жизни,  

- компенсаторная компетенция – развитие умений взаимодействовать с 

партнёрами, выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении, запросе и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; овладение рациональными способами и приёмами работы 

с грамматическим справочником и словарем, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; использование иностранного языка как средства получения 

информации по различным областям знаний, учащиеся должны самостоятельно работать 

над грамматическими явлениями (наблюдение, обобщение, анализ, формулировка 

правила); 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, осознание роли родного языка и родной 

культуры в зеркале культуры народов; потребности пользоваться языком как средством 

общенияи  познания, воспитание  при этом таких личностных качеств, как открытость, 

терпимость (толерантность) и готовность к диалогу с представителями иных 

социокультурных сообществ. 

 

Ценностные ориентиры  содержания  учебного предмета «Немецкий язык» 

 Основная  стратегическая направленность курса обучения  состоит в развитии  

билингвальной и  бикультурной  языковой личности, несущей в себе  задатки  языкового и  



когнитивного  сознания инокультурной  языковой  личности,  задатки  как своей, так и  

иной концептуальной  системы  -  системы  взаимосвязанной информации, отражающей   

познавательный опыт индивида  на самых разных уровнях. 

Учебный процесс, как  и на более ранних  ступенях обучения,  направлен  на 

совершенствование следующих   личностных параметров: 

1. Способность  объяснить и  усвоить  чужой образ мировидения,  сравнить свой и  

чужой  лингвокультурный  опыт. 

2. Критическое, но  положительное  эмоциональное  отношение  к инокультурной  

реальности. 

3.Когнитивные  способности  учащегося,  лингвистический и общий   кругозор. 

4. Способность  творчески, экономно и рационально  овладевать немецким  

языком. 

Специфика  реализации  данной программы  заключается 

1)  в учете  регионального  компонента Санкт-Петербурга, направленного на  

формирование  личности  юного петербуржца, ориентированного на  гражданские, 

семейные и  общечеловеческие  ценности. 

2) в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 углубленном уровне подготовки 

учащихся по   немецкому языку (см. Устав п 1.6) и изучении немецкого языка в 10 классе 

на базовом   уровне. 

 

3. Общая характеристика учебного курса с учетом его роли в процессе 

подготовки обучающихся 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за 

последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 

общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

 Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания 

условия культурного и личностного становления школьников: 

- формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 

- дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 

создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников; 

- активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному 

развитию учащихся; 

- передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного 

отношения человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения 

из различных сфер деятельности человека, создает благоприятные предпосылки для 

расширения общеобразовательного кругозора школьников; 

- дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, 

справочной литературой, словарем), что способствует  формированию у школьников 

познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию. 

 

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего  

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 

этого явится личность, способная принимать активное участие в социально-

экономическом и культурном развитии общества. 

 

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ № 303 

 



Предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации в предметную область «Иностранные языки».  

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Данная программа дополнена  тренировочными упражнениями из пособия  

Л.К.Никитина. Итоговая аттестация по немецкому языку в средней школе. СПб., КАРО, 

2017, а также интернет-ресурсами с целью онлайн-тестирования и обучения навыкам 

поиска информации 

 

6. Используемая линия УМК 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа 

О.А.Радченко. Немецкий язык 

для общеобразовательных 

организаций и  школ с 

углубленным изучением 

немецкого языка. Предметная 

линия учебников 

ВУНДЕРКИНДЕР ПЛЮС. М., 

Просвещение, 2017 

О. А. Радченко, М. А. 

Лытаева, О. В. Гутброд, 

Вундеркиндер+, Немецкий 

язык для 

общеобразовательных 

организаций. 11 класс. 

Базовый и углубленный 

уровень. М.: Просвещение, 

2018; Аудиоприложение 

М. А. Лытаева, 

Книга для учителя, 

М.: Просвещение, 

2018 

Рабочая тетрадьМ. 

А. Лытаева, Н.В. 

Базина. М.: 

Просвещение, 2018;  

 

7. Основное содержание учебного курса 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС и рассчитана на 34 учебные 

недели, при недельной учебной нагрузке 3 часа – всего 102 часа. Из них 7 часов отведено 

на повторение в начале года, 9 часов отведено на повторение в конце года,  3 часа  - на 

контрольные работы. 

 

В течение  учебного года предполагается освоение следующих тем: 

Тема 1. Отпуск и каникулы 

Тема 2. Школьная жизнь 

Тема 3. Моя семья 

Тема 4. Мир книг.  

Тема 5. Научно-технический прогресс.  

Тема  6. Изменения климата и его последствия. 

Тема 7. Германия тогда и сейчас. 

Тема 8. Цифровые средства информации. 

Тема 9. Свободное время с пользой.  

 

8. Используемые технологии и формы урока 

Формы урока 

1. Традиционный урок 

2. Урок – проект 

3. Урок-игра; урок-конкурс; 

4. Работа в парах и группах 

5. Комбинированный урок 

6. Урок  введения нового материала 

7. Урок  тренировки  и активизации речевых и языковых навыков 

8. Урок  повторения и обобщения 

 

Используемые технологии 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 



3. ИКТ-технологии 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 

 

9.  Виды и формы  контроля 

 

 Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольной и 

самостоятельной работы, контрольного теста, сочинения, проверки аудирования, чтения, 

монологической и диалогической речи. 

 Входящий контроль–тестирование (аудирование, чтение, лексика и грамматика) 

 Промежуточный контроль – тестирование (лексико-грамматический тест, 

аудирование, чтение) 

 Итоговый контроль - лексико-грамматический тест  

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ГИА. 

 

11.Планируемые  результаты  обучения  учащихся 10 класса 

К 10 классу учащиеся уже в основном ознакомлены и владеют целым рядом 

языковых явлений, поэтому общую прогрессию определяет расширение лексико-

грамматического материала. Среди общественных умений, развиваемых и формируемых у 

учащихся 10 класса, особо значимым являются следующие предметные, личностные, 

метапредметные результаты. 

 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;   

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное 

содержание речи»;   

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  – запрашивать информацию 

и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  – обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  Говорение, монологическая речь   

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»;   

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;   

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);   

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.   

Говорение, монологическая речь  

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках изученных тем; 



– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); – строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением.  

Чтение 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 – письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация  

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи  

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 – определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 – догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 – обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. Говорение, монологическая речь  

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  



– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование 
– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; – обобщать прослушанную информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

 – произносить звуки немецкого языка чётко, с естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация 
– владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи  

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.  

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение лексики и грамматики  7 часов 

2 Отпуск и каникулы 10 часов 

3 Школьная жизнь 10 часов 

4 .Моя семья 8 часов 

5 Мир книг.  13 часов 

7 Научно-технический прогресс. 8 часов 

8 Изменения климата и его последствия. 9 часов 

9 Германия тогда и сейчас. 12 часов 

10 Цифровые средства информации. 8 часов 

11 Свободное время с пользой.  8 часов  

 Повторение лексического и грамматического 

материала 

9 часов 

 Итого 102 часа 

 

13. Дополнительная литература для учителей 

Статьи  

 Витамин.de (журнал для чтения изучающим немецкий язык) 

Книги 

 Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина.О.Н,Кожевникова Немецкий язык.  От грамматики 

к устной и письменной речи. СПб, «Корона-Век», 2007 

 Т.Б.Геращенко. Грамматика немецкого языка. М., Просвещение, 2013 

 

IV. Дополнительная литература для учащихся: 

 Немецко-русский, русско-немецкий словарь 

 

V. Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение 



Аудиоприложениек учебнику  

Компьютер, подключенный к сети Интернет 

МФУ с запасным картриджем 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

 

Интернет-поддержка:  

Сайт ФИПИ 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.planet.de 

http://grammade.ru/index.php 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.hueber.de 

http://www.vitaminde.de 

http://www.deutsch-lehrer.info 

 

11 класс 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254) 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5.  Авторская программа О.А.Радченко. Немецкий язык для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением немецкого языка. Предметная линия учебников 

ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС. М., Просвещение 

 

2. Цели и задачи 

 

Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком 

выдвигает задачу развития личности учащегося, усиления 

гуманистического содержания обучения, более полную реализацию 

потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности 

каждого ученика. 

 

Основные цели программы: 

- развитие личности учащихся, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной 

речевой деятельности. 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной) 

http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.planet.de/
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.deutsch-lehrer.info/


- выражение мнения, оценки, формирование взглядов, убеждений 

- развитие и воспитание способности к личностному 

самоопределению, социальной адаптации; развитие таких личностных 

качеств, как культура общения, умение работать в команде, развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, приобретение опыта творческой деятельности, 

опыта проектно-исследовательской работы 

- формирование у школьников коммуникативной компетенции 

в иностранном языке, обеспечивающей основные познавательно-

коммуникативные потребности учащихся и возможность приобщения 

к культуре Германии и Австрии 

Задачи программы 

 

-    речевая компетенция -   развитие коммуникативных   

умений   во   всех видах речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, аудирование, письмо); порождение учащимися    устных    и    

письменных     аргументированных высказываний, 

совершенствование чтения и понимания на слух аутентичных 

текстов с   различной степенью проникновения в   содержание,   а 

также интерпретация прослушанного или прочитанного текста, 

обучение различным стратегиям чтения и аудирования; 

-     языковая    компетенция   -   овладение    новыми    

языковыми    средствами в соответствии с темами, указанными в 

тематическом планировании (лексика, грамматика, фонетика, 

орфография), при этом доминирует расширение продуктивного 

словарного запаса по тематической лексике, происходит активизация 

и обобщение грамматических явлений, в рамках коммуникативных 

ситуаций проводится работа над темами «Конъюнктив 1 и 2», 

«Склонение имен прилагательных и причастий», 

«Словообразование»; «Инфинитивные обороты» 

-    социокультурная   компетенция   -     получение   

представлений о национально- культурных особенностях стран 

изучаемого языка; приобщение к жизненной ситуации, интересам и 

проблемам немецкоговорящих ровесников за рубежом, собственная 

целевая и нравственная ориентация в современном обществе, и вклад в 

становление личности российских учащихся; приобщение учащихся к 

культуре, традициям    и    реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся   10   класса;   расширение 

кругозора обучающихся,   проведение межкультурного сравнения 

различных аспектов жизни, 

-     компенсаторная    компетенция    –    развитие    умений    

взаимодействовать с партнёрами,   выходить   из   положения   в   

условиях   дефицита   языковых   средств при получении, запросе и 

передаче информации; 

-     учебно-познавательная    компетенция    -     дальнейшее    

развитие    общих и специальных учебных умений; овладение 

рациональными способами и приёмами работы с грамматическим 

справочником и словарем, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; использование иностранного языка как 

средства получения информации по различным областям знаний, 

учащиеся должны самостоятельно работать над грамматическими 



явлениями (наблюдение, обобщение, анализ, формулировка правила); 

-     развитие    и    воспитание    у   школьников    понимания    

важности изучения иностранного языка   в   современном   мире, 

осознание   роли   родного   языка и родной культуры в зеркале 

культуры народов; потребности пользоваться языком как средством 

общения познания, воспитание при этом таких личностных качеств, как 

открытость, терпимость   (толерантность)   и    готовность    к    диалогу   

с представителями иных социокультурных сообществ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Немецкий 

язык» 

Основная стратегическая направленность курса обучения 

состоит в развитии билингвальной и бикультурной языковой личности, 

несущей в себе задатки языкового и когнитивного сознания 

инокультурной языковой личности, задатки как своей, так и иной 

концептуальной системы - системы взаимосвязанной информации, 

отражающей познавательный опыт индивида на самых разных 

уровнях. 

Учебный процесс, как и на более ранних ступенях 

обучения, направлен на 

совершенствование следующих личностных параметров: 

1. Способность объяснить и усвоить чужой образ мировидения, 

сравнить свой и чужой лингвокультурный  опыт. 

2. Критическое, но положительное эмоциональное отношение к 

инокультурной реальности. 

3.Когнитивные способности учащегося, лингвистический и общий 

кругозор. 

4. Способность творчески, экономно и рационально овладевать 

немецким языком. 

Специфика реализации данной программы заключается 

1) в учете регионального компонента Санкт-Петербурга, 

направленного на формирование личности юного петербуржца, 

ориентированного на гражданские, семейные и общечеловеческие 

ценности. 

2) в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 углубленном уровне 

подготовки учащихся по немецкому языку (см. Устав п 1.6) и изучении 

немецкого языка в 11классе на базовом уровне. 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

Авторская программа 

О.А.Радченко. 

Немецкий язык для 

общеобразовательных 

организаций и  школ с 

углубленным 

изучением немецкого 

языка. Предметная 

линия учебников 

ВУНДЕРКИНДЕР 

ПЛЮС. М., 

Просвещение, 2017 

О. А. Радченко, М. А. 

Лытаева, О. В. Гутброд, 

Вундеркиндер+, 

Немецкий язык для 

общеобразовательных 

организаций. 11 класс. 

Базовый и углубленный 

уровень. М.: 

Просвещение, 2018; 

Аудиоприложение 

М. А. Лытаева, Книга 

для учителя, М.: 

Просвещение, 2018 

Рабочая тетрадьМ. А. 

Лытаева, Н.В. Базина. 

М.: Просвещение, 2018;  

 

 

3. Информация о количестве учебных часов 



 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС CОО и 

рассчитана на 34 учебные недели, при недельной учебной нагрузке 3 

часа – всего 102 часа. Из них 8 часов отведены на повторение в начале 

года и 10 часов на повторение в конце года. 3 часа отведены на 

контрольные работы: входной, промежуточный и итоговый. 

Основное содержание учебного курса 

В течение учебного года предполагается освоение 

следующих тем: Тема 1. Повторение 

Тема 2. 

Культурные 

путешествия 

Тема 3. 

Международны

е проекты. Тема 

4. Искусство. 

Тема 5. 

Любовь и 

дружба 

Тема 

6.Здоровый 

образ 

жизни Тема 

7. Мода и 

красота 

Тема 8. Деньги и 

общество 

потребления Тема 9. 

Выбор профессии. 

Тема 10. Ключевые 

компетенции – залог успеха 

Тема 11. Повторение 

 

4. Используемые технологии 

обучения и формы урока Формы 

урока 

1. Традиционный урок 

2. Урок – проект 

3. Урок-игра; урок-конкурс; 

4. Работа в парах и группах 

5. Комбинированный урок 

6. Урок введения нового материала 

7. Урок тренировки и активизации речевых и языковых навыков 

8. Урок повторения и обобщения 

 

Используемые технологии обучения 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. ИКТ-технологии 

4. Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 



 

9. Виды и формы  контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме проверки 

аудирования, чтения, письма, монологической речи и техники  чтения . 

Входящий контроль - тестирование (лексико-грамматический тест, 

чтение, аудирование) 

Промежуточный контроль – тестирование(лексико-грамматический 

тест, чтение, аудирование) 

Итоговый контроль - лексико-грамматический тест, чтение, 

аудирование и письмо. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ГИА. 

 

11. Планируемые результаты обучения учащихся 11 класса 

 

К 11 классу учащиеся уже в основном ознакомлены и владеют целым 

рядом языковых явлений, поэтому общую прогрессию определяет 

расширение лексико-грамматического материала. Среди общественных 

умений, развиваемых и формируемых у учащихся 11 класса, особо 

значимым являются следующие предметные, личностные, 

метапредметные результаты . 

Предметные: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммун

икативные 

умения 

Говорение, 

диалогическая 

речь 

– кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть,

 заинтересованность, безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, 

поддерживая её аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 



против строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

 

Аудирование 

 

– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического характера с чётким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

 

Чтение 

 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

 

Письмо 

 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения 

и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном 

письме личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно своё мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

 

– произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– чётко и естественно произносить слова немецкого языка, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Орфография и пунктуация 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

– использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях. 



 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в

 подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

 

Аудирование 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

 

Чтение 

– детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

 

Письмо 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для

 презентации проектной и/или исследовательской 

деятельности. 

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

 

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по интересующей тематике. 

Личностные результаты 



 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 

7) 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; 

 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 



планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, 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, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

8) 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. 

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Тема 1. Повторение 8 

2 Тема 2. Культурные путешествия 10 

3 Тема 3. Международные проекты 10 

4 Тема 4.Искусство 10 

5 Тема 5. Любовь и дружба. 10 

6 Тема 6. Здоровый образ жизни. 9 

7 Тема 7.Мода и красота. 9 

8 Тема 8.Деньги и общество потребления. 9 

9 Тема 9. Выбор профессии. 9 

10 Тема 10. Ключевые компетенции – залог успеха. 8 

11 Тема 11. Повторение 10 
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13. Дополнительная литература для учителя 

 Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина.О.Н,Кожевникова Немецкий 

язык. От грамматики к устной и письменной речи. СПб, «Корона-

Век» 

 Т.Б.Геращенко. Грамматика немецкого языка. М., Просвещение 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Л.К.Никитина. Итоговая аттестация по немецкому языку в 

средней школе. СПб., КАРО 

 Немецко-русский, русско-немецкий словарь 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Сайт ФИПИ https://fipi.ru 

 http://www.passwort-deutsch.de 

 http://www.hueber.de 

 http://www.vitaminde.de 

 http://www.deutsch-le 

 

Рабочая программа 

по предмету «Иностранный язык (немецкий)» (углубленный уровень) 

 

10 класс 

 

1.Нормативно-правовые документы 
 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Авторская программа О.А.Радченко. Немецкий язык для общеобразовательных 

организаций и  школ с углубленным изучением немецкого языка. Предметная линия 

учебников ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС. М., Просвещение, 2017 

 

2. Цели и задачи 

 

Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает задачу 

развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, более 

полную реализацию потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности 

каждого ученика.  

 

Основные цели программы: 

https://fipi.ru/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.deutsch-le/


- развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться 

в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) 

-   выражение мнения, оценки, формирование взглядов, убеждений 

- развитие и воспитание способности к личностному самоопределению, 

социальной адаптации; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в команде, развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы  

- формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном 

языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности 

учащихся и возможность приобщения к культуре Германии и Австрии. 

 

Задачи программы 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений  во всех видах 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, аудирование, письмо); порождение 

учащимися устных и письменных аргументированных высказываний, 

совершенствование чтения  и понимания на слух аутентичных текстов  с различной 

степенью проникновения в содержание, а также интерпретация прослушанного или 

прочитанного текста, обучение  различным стратегиям чтения и аудирования;  

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, указанными в тематическом планировании (лексика, 

грамматика, фонетика, орфография), при этом доминирует расширение 

продуктивногословарного запаса по тематической лексике, происходитактивизация и 

обобщение грамматических явлений, в рамках   коммуникативных ситуаций проводится 

работа над темами «Конъюнктив 1 и 2», «Склонение имен прилагательных и 

причастий», «Словообразование»; «Инфинитивные обороты» 

- социокультурная компетенция -  получение представлений о национально-

культурных особенностях стран изучаемого языка; приобщение к жизненной ситуации, 

интересам и проблемам немецкоговорящих ровесников за рубежом, собственная целевая и 

нравственная ориентация в современном обществе, и вклад в становление личности 

российских учащихся; приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10 класса; расширение 

кругозора обучающихся,  проведение  межкультурного  сравнения различных аспектов  

жизни,  

- компенсаторная компетенция – развитие умений взаимодействовать с 

партнёрами, выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении, запросе и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; овладение рациональными способами и приёмами работы 

с грамматическим справочником и словарем, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; использование иностранного языка как средства получения 

информации по различным областям знаний, учащиеся должны самостоятельно работать 

над грамматическими явлениями (наблюдение, обобщение, анализ, формулировка 

правила); 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, осознание роли родного языка и родной 

культуры в зеркале культуры народов; потребности пользоваться языком как средством 

общенияи  познания, воспитание  при этом таких личностных качеств, как открытость, 



терпимость (толерантность) и готовность к диалогу с представителями иных 

социокультурных сообществ. 

 

Ценностные ориентиры  содержания  учебного предмета «Немецкий язык» 

 Основная  стратегическая направленность курса обучения  состоит в развитии  

билингвальной и  бикультурной  языковой личности, несущей в себе  задатки  языкового и  

когнитивного  сознания инокультурной  языковой  личности,  задатки  как своей, так и  

иной концептуальной  системы  -  системы  взаимосвязанной информации, отражающей   

познавательный опыт индивида  на самых разных уровнях. 

Учебный процесс, как  и на более ранних  ступенях обучения,  направлен  на 

совершенствование следующих   личностных параметров: 

1. Способность  объяснить и  усвоить  чужой образ мировидения,  сравнить свой и  

чужой  лингвокультурный  опыт. 

2. Критическое, но  положительное  эмоциональное  отношение  к инокультурной  

реальности. 

3.Когнитивные  способности  учащегося,  лингвистический и общий   кругозор. 

4. Способность  творчески, экономно и рационально  овладевать немецким  

языком. 

 

Специфика  реализации  данной программы  заключается 

1)  в учете  регионального  компонента Санкт-Петербурга, направленного на  

формирование  личности  юного петербуржца, ориентированного на  гражданские, 

семейные и  общечеловеческие  ценности. 

2) в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 углубленном уровне подготовки 

учащихся по   немецкому языку (см. Устав п 1.6) и изучении немецкого языка в 10 классе 

на углубленном  уровне. 

 

3. Общая характеристика учебного курса с учетом его роли в процессе 

подготовки обучающихся 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за 

последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 

общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

 Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания 

условия культурного и личностного становления школьников: 

- формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 

- дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 

создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников; 

- активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному 

развитию учащихся; 

- передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного 

отношения человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения 

из различных сфер деятельности человека, создает благоприятные предпосылки для 

расширения общеобразовательного кругозора школьников; 

- дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, 

справочной литературой, словарем), что способствует  формированию у школьников 

познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию. 

 

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего  



потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 

этого явится личность, способная принимать активное участие в социально-

экономическом и культурном развитии общества. 

 

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ № 303 

 

Предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации в предметную область «Иностранные языки».  

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Данная программа дополнена  тренировочными упражнениями из пособия  

Л.К.Никитина. Итоговая аттестация по немецкому языку в средней школе. СПб., КАРО, 

2017, а также интернет-ресурсами с целью онлайн-тестирования и обучения навыкам 

поиска информации 

 

6. Используемая линия УМК 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа 

О.А.Радченко. Немецкий 

язык для 

общеобразовательных 

организаций и  школ с 

углубленным изучением 

немецкого языка. 

Предметная линия 

учебников 

ВУНДЕРКИНДЕР ПЛЮС. 

М., Просвещение 

О. А. Радченко, М. А. 

Лытаева, О. В. Гутброд, 

Вундеркиндер+, Немецкий 

язык для 

общеобразовательных 

организаций. 11 класс. 

Базовый и углубленный 

уровень. М.: Просвещение 

Аудиоприложение 

М. А. Лытаева, Книга 

для учителя, М.: 

Просвещение 

Рабочая тетрадьМ. А. 

Лытаева, Н.В. Базина. 

М.: Просвещение 

 

 

7. Основное содержание учебного курса 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС и рассчитана на 34 учебные 

недели, при недельной учебной нагрузке 6 часов – всего 204 часа. Из них 10 часов 

отведено на повторение в начале года, 27 часов отведено на повторение в конце года,  3 

часа  - на контрольные работы. 

 

В течение  учебного года предполагается освоение следующих тем: 

Тема 1. Отпуск и каникулы 

Тема 2. Школьная жизнь 

Тема 3. Моя семья 

Тема 4. Мир книг.  

Тема 5. Научно-технический прогресс.  

Тема  6. Изменения климата и его последствия. 

Тема 7. Германия тогда и сейчас. 

Тема 8. Цифровые средства информации. 

Тема 9. Свободное время с пользой.  

 

8. Используемые технологии и формы урока 

Формы урока 

1. Традиционный урок 

2. Урок – проект 



3. Урок-игра; урок-конкурс; 

4. Работа в парах и группах 

5. Комбинированный урок 

6. Урок  введения нового материала 

7. Урок  тренировки  и активизации речевых и языковых навыков 

8. Урок  повторения и обобщения 

 

Используемые технологии 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. ИКТ-технологии 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 

 

9.  Виды и формы  контроля 

 

 Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольной и 

самостоятельной работы, контрольного теста, сочинения, проверки аудирования, чтения, 

монологической и диалогической речи. 

 Входящий контроль–тестирование (аудирование, чтение, лексика и грамматика) 

 Промежуточный контроль – тестирование (лексико-грамматический тест, 

аудирование, чтение) 

 Итоговый контроль - лексико-грамматический тест  

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ГИА. 

 

11.Планируемые  результаты  обучения  учащихся 10 класса 

К 10 классу учащиеся уже в основном ознакомлены и владеют целым рядом 

языковых явлений, поэтому общую прогрессию определяет расширение лексико-

грамматического материала. Среди общественных умений, развиваемых и формируемых у 

учащихся 10 класса, особо значимым являются следующие предметные, личностные, 

метапредметные результаты. 

 

Предметные: 

 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

– кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; – выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

 

Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  



– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 – формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

 

Аудирование 
– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 – детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения.  

 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; – 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.  

 

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

 

Языковые навыки 

 

 Фонетическая сторона речи 

 – произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко выраженного 

акцента;  

– чётко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

 Орфография и пунктуация 

 – соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  

– использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях.  



 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 

Коммуникативные умения  

 

Говорение, диалогическая речь  

– бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей;  

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 – аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь 
– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 – делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики.  

 

Чтение 
– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 – определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

 

Письмо 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

 – создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 

Личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 

7) 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; 

 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

8) 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. 

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Уроков 

1 Повторение 10 часов 

2 Тема 1. Отпуск и каникулы 16 часов 

3 Тема 2. Школьная жизнь 16 часов 

4 Тема 3.Моя семья 18 часов 

5 Тема 4. Мир книг.  16 часов 

6 Тема 5. Научно-технический прогресс. 20 часов 

7 Тема  6.Изменения климата и его последствия. 20 часов 

8 Тема 7.Германия тогда и сейчас. 20 часов 

9 Тема 8. Цифровые средства информации. 20 часов 

10 Тема 9.Свободное время с пользой.  20 часов 

11 Повторение, итоговый контроль 28 часов 

 Итого 204 часа 

 

13. Дополнительная литература для учителей 

Статьи  

 Витамин.de (журнал для чтения изучающим немецкий язык) 

Книги 

 Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина.О.Н,Кожевникова Немецкий язык.  От грамматики 

к устной и письменной речи. СПб, «Корона-Век», 2007 

 Т.Б.Геращенко. Грамматика немецкого языка. М., Просвещение, 2013 



 

IV. Дополнительная литература для учащихся: 

 Немецко-русский, русско-немецкий словарь 

 

V. Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение 

Аудиоприложениек учебнику  

Компьютер, подключенный к сети Интернет 

МФУ с запасным картриджем 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

Интернет-поддержка:  

Сайт ФИПИ 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.planet.de 

http://grammade.ru/index.php 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.hueber.de 

http://www.vitaminde.de 

http://www.deutsch-lehrer.info 

 

11 класс 

 

1. Нормативно-правовые документы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012 №  273-ФЗ 

2.  Федеральный государственный образовательный   стандарт среднего  общего  

образования (Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 

413) 

3. Федеральный перечень учебников,  рекомендуемых  к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020  № 254)   

4.   Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5.   Авторская программа О.А.Радченко. Немецкий язык для общеобразовательных 

организаций и  школ с углубленным изучением немецкого языка. Предметная 

линия учебников ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС. М., Просвещение 

 

2. Цели и задачи 

 

Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает задачу 

развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, более 

полную реализацию потенциала учебного предмета применительно к 

индивидуальности каждого ученика.  

 

Основные цели программы: 

- развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) 

-   выражение мнения, оценки, формирование взглядов, убеждений 

http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.planet.de/
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.deutsch-lehrer.info/


- развитие и воспитание способности к личностному самоопределению, 

социальной адаптации; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в команде, развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы  

- формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном 

языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности 

учащихся и возможность приобщения к культуре Германии и Австрии 

Задачи программы 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений  во всех видах 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, аудирование, письмо); порождение 

учащимися устных и письменных аргументированных высказываний, 

совершенствование чтения  и понимания на слух аутентичных текстов  с различной 

степенью проникновения в содержание, а также интерпретация прослушанного или 

прочитанного текста, обучение  различным стратегиям чтения и аудирования;  

- языковая компетенция - овладение новыми  языковыми средствами в 

соответствии с темами, указанными в тематическом планировании (лексика, 

грамматика, фонетика, орфография), при этом доминирует расширение  продуктивного 

словарного запаса по тематической лексике, происходит активизация  и  обобщение 

грамматических явлений, в рамках   коммуникативных ситуаций проводится работа над 

темами «Конъюнктив  1 и 2»,  «Склонение имен прилагательных и причастий», 

«Словообразование»; «Инфинитивные обороты» 

- социокультурная компетенция -  получение представлений о национально-

культурных особенностях стран изучаемого языка; приобщение к жизненной ситуации, 

интересам и проблемам немецкоговорящих ровесников за рубежом, собственная целевая и 

нравственная ориентация в современном обществе, и вклад в становление личности 

российских учащихся; приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10 класса; расширение 

кругозора обучающихся,  проведение  межкультурного  сравнения различных аспектов  

жизни,  

- компенсаторная компетенция – развитие умений взаимодействовать с 

партнёрами, выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении, запросе и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; овладение рациональными способами и приёмами работы 

с грамматическим справочником и словарем, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; использование  иностранного языка как средства 

получения  информации по различным областям знаний, учащиеся должны 

самостоятельно  работать над грамматическими  явлениями (наблюдение,  обобщение, 

анализ, формулировка правила); 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, осознание роли родного языка и родной 

культуры в зеркале культуры народов; потребности пользоваться языком как средством 

общения и  познания, воспитание  при этом таких личностных качеств, как открытость, 

терпимость (толерантность) и готовность к диалогу с представителями иных 

социокультурных сообществ. 

Ценностные ориентиры  содержания  учебного предмета «Немецкий язык» 

 Основная  стратегическая направленность курса обучения  состоит в развитии  

билингвальной и  бикультурной  языковой личности, несущей в себе  задатки  языкового и  

когнитивного  сознания инокультурной  языковой  личности,  задатки  как своей, так и  



иной концептуальной  системы  -  системы  взаимосвязанной информации, отражающей   

познавательный опыт индивида  на самых разных уровнях. 

Учебный процесс, как  и на более ранних  ступенях обучения,  направлен  на 

совершенствование следующих   личностных параметров: 

1. Способность  объяснить и  усвоить  чужой образ мировидения,  сравнить свой и  

чужой  лингвокультурный  опыт. 

2. Критическое, но  положительное  эмоциональное  отношение  к инокультурной  

реальности. 

3.Когнитивные  способности  учащегося,  лингвистический и общий   кругозор. 

4. Способность  творчески, экономно и рационально  овладевать немецким  

языком. 

Специфика  реализации  данной программы  заключается 
1)  в учете  регионального  компонента Санкт-Петербурга, направленного на  

формирование  личности  юного петербуржца, ориентированного на  гражданские, 

семейные и  общечеловеческие  ценности . 

2) в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 углубленном уровне  подготовки 

учащихся  по   немецкому языку (см. Устав п 1.6)  и изучении  немецкого языка в 11 

классе  на углубленном  уровне. 

 

3. Общая  характеристика  учебного предмета 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за 

последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 

общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

 Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания 

условия культурного и личностного становления школьников: 

- формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 

- дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 

создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников; 

- активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует 

умственному развитию учащихся; 

- передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного 

отношения человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные 

сведения из различных сфер деятельности человека, создает благоприятные 

предпосылки для расширения общеобразовательного кругозора школьников; 

- дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, 

справочной литературой, словарем), что способствует  формированию у школьников 

познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию. 

 

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего  

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. 

Результатом этого явится личность, способная принимать активное участие в 

социально-экономическом и культурном развитии общества. 

 

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ  № 303 

Предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации в предметную область «Иностранные языки». Данный 

курс  отнесен к  учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне.  



 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Данная программа дополнена  тренировочными упражнениями из пособия  

Л.К.Никитина. Итоговая аттестация по немецкому языку в средней школе. СПб, КАРО, а 

также интернет-ресурсами с целью онлайн-тестирования и  обучения навыкам поиска 

информации.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для 

учителя 

Авторская программа 

О.А.Радченко. Немецкий язык для 

общеобразовательных 

организаций и  школ с 

углубленным изучением 

немецкого языка. Предметная 

линия учебников 

ВУНДЕРКИНДЕР ПЛЮС. М., 

Просвещение 

О. А. Радченко, М. А. 

Лытаева, О. В. Гутброд, 

Вундеркиндер+, Немецкий 

язык для 

общеобразовательных 

организаций. 11 класс. 

Базовый и углубленный 

уровень. М.: Просвещение 

Аудиоприложение 

М. А. Лытаева, 

Книга для учителя, 

М.: Просвещение 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС CОО и рассчитана на 34 

учебные недели, при недельной учебной нагрузке 6 часов – всего 204 часа.  Из них 10 

часов отведены на повторение в начале года, а 30 - на повторение в конце года.  3  часа 

отведены на контрольные работы. После каждого контроля проводится анализ 

проделанной работы и выполняется работа над ошибками. 

 

 Основное содержание учебного курса 

В течение  учебного года предполагается освоение следующих тем: 

Тема 1. Повторение 

Тема 2. Культурные путешествия  

Тема 3. Международные проекты.  

Тема 4. Искусство. 

Тема 5. Любовь и дружба 

Тема  6.Здоровый образ жизни 

Тема 7. Мода и красота 

Тема 8. Деньги и общество потребления 

Тема 9. Выбор профессии. 

Тема 10. Ключевые компетенции – залог успеха 

Тема 11. Повторение 

 

8. Используемые технологии обучения и формы урока 

Формы урока 

1. Традиционный урок 

2. Урок – проект 

3. Урок-игра; урок-конкурс; 

4. Работа в парах и группах 

5. Комбинированный урок 

6. Урок  введения нового материала 

7. Урок  тренировки  и активизации речевых и языковых навыков 

8. Урок  повторения и обобщения 



 

Используемые технологии обучения 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. ИКТ-технологии 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные  технологии 

 

9.  Виды и формы  контроля 

 Текущий контроль осуществляется в форме проверки аудирования, чтения, 

письма, монологической речи и техники  чтения . 

 Входной контроль - тестирование (лексико-грамматический тест, чтение, 

аудирование) 

 Промежуточный контроль – тестирование(лексико-грамматический тест, чтение, 

аудирование) 

 Итоговый контроль - лексико-грамматический тест. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ГИА. 

 

11. Планируемые  результаты  обучения  учащихся 11 класса 

К 11 классу учащиеся уже в основном ознакомлены и владеют целым рядом 

языковых явлений, поэтому общую прогрессию определяет расширение лексико-

грамматического материала. Среди общественных умений, развиваемых и формируемых у 

учащихся 11  класса, особо значимым являются следующие предметные,  личностные, 

метапредметные  результаты . 

Предметные: 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 – формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

 

Аудирование 



– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 – детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения.  

 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 – отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.  

 

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

 

 – произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко выраженного 

акцента;  

– чётко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

 Орфография и пунктуация 

 – соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  

– использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях.  

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей;  

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 – аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь 



– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 – делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 

Аудирование 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики.  

 

Чтение 
– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 – определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

 

Письмо 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 

 Орфография и пунктуация 

 – создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  

– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 

Личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 



3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 

7) 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; 

 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

8) 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. 

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1 Тема 1. Повторение 10 часов 

2 Тема 2. Культурные путешествия 18 часов 

3 Тема 3. Международные проекты 18 часов 

4 Тема 4. Искусство 16 часов 

5 Тема 5. Любовь и дружба.  16 часов 

6 Тема 6. Здоровый образ жизни. 18 часов 

7 Тема  7. Мода и красота. 18 часов 

8 Тема 8. Деньги и общество потребления. 20 часов 

9 Тема 9. Выбор профессии. 22 часа 

10 Тема 10. Ключевые компетенции – залог успеха.  18 часов 

11 Тема 11. Повторение 30  часов 

 Итого 204 часа 

 

13. Дополнительная  литература  для учителя  

 Т.Г.Заславская,  М,А.Кручинина. О.Н,Кожевникова Немецкий язык.  От 

грамматики к устной и письменной речи. СПб, «Корона-Век», 2007 

 Т.Б.Геращенко. Грамматика немецкого языка. М., Просвещение, 2013 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Л.К.Никитина. Итоговая аттестация по немецкому языку в средней школе. СПб., 

КАРО, 2017 

 Немецко-русский, русско-немецкий словарь 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Сайт ФИПИ https://fipi.ru 

 http://www.passwort-deutsch.de 

 http://www.hueber.de 

https://fipi.ru/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.hueber.de/


 http://www.vitaminde.de 

 http://www.deutsch-lehrer.info 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Иностранный язык (английский)», 

«Второй иностранный язык (английский)» (базовый уровень) 

 

10 класс 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 

г.). 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

5. Авторская программа  В.Эванс, Д.Дули,  Е.Маневич, А.Полякова, «Мой выбор - 

английский» для 10 класса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛИ КУРСА: 

 

 развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

 развитие и воспитание способности к личностному самоопределению, 

социальной адаптации; развитие таких личностных качеств, как культура 

общения, умение работать в команде. 

 формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном 

языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности 

учащихся и возможность приобщения к культуре англоязычных стран. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевой: развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, аудирование, письмо); 

 языковой: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

указанными в тематическом планировании (лексика, грамматика, фонетика, 

орфография); 

 

 социокультурной: развитие и воспитание у школьников понимания важности 

английского языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

  

http://www.vitaminde.de/
http://www.deutsch-lehrer.info/


средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. Формирование уважения    к личности, 

ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии    

мира, в развитии национального самосознания.Создание основы для формирования 

интереса к  совершенствованию достигнутого уровня владения английским языком,  

к использованию его  как средства, позволяющего расширить свои знания в других 

предметных областях.                                                                                                                                   

 

 компенсаторной: развитие умений организовать свою работу, коммуникативную и 

интеллектуальную деятельность, умение взаимодействовать с партнерами, 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи информации. 

 

 учебно-познавательной: развитие общих и специальных учебных умений, 

овладение рациональными способами и приемам работы, умениями 

самостоятельно совершенствовать свои знания. 

 

 

СПЕЦИФИКА реализации данной программы заключается: 

 

 в учете требований ФГОС;  

• в учете регионального компонента Санкт-Петербурга, направленного на 

формирование личности юного петербуржца, ориентированного на гражданские, 

семейные и общечеловеческие ценности; 

• в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 месту английского языка как 

второго иностранного; 

• в практической направленности курса. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В основе курса «Английский язык» лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный Государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, новый федеральный базисный учебный план, 

примерные программы по английскому языку для основного и среднего (полного) общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

 

К основным характеристикам данного курса можно отнести следующие: 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ЕГЭ; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 

4. МЕСТО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Предмет «Второй иностранный язык (английский)» входит в часть формируемую 

участниками образовательных отношений, предметная область «Иностранный языки». 

 

 



5. ИЗМНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

Учитывая особенности изучения английского языка в ГБОУ СОШ №303 как 

второго иностранного, в программу внесены изменения: рабочая программа сокращена за 

счет уменьшения количества уроков страноведения, обобщения учебного материала, а 

также организации дистанционного обучения обучающихся. В тематику, перечень 

грамматических тем и обязательный лексический минимум   изменения внесены не были. 

Программа отвечает требованиям, предъявляемым к ГИА.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 10-11 

классы. - М.: Просвещение 

 

В.Эванс. Д.Дули, Е.Маневич, 

А. Полякова 

Мой выбор - Английский: 

учебник для 10 класса. - М.: 

ExpressPublishing - 

Просвещение 

 

В.Эванс. Д.Дули, Е.Маневич, 

А. Полякова 

Мой выбор -Английский: 

книга для учителя к учебнику 

для 10 класса. - М.: 

ExpressPublishing - 

Просвещение 

 

К основным отличительным характеристикам УМК «Мой выбор - Английский» 

следует  отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• соответствие структуры учебного материала  полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности;  

• мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе информационно- компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

 работа над чтением и аудированием (ReadingandListening); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и   

фразовыми глаголами (Grammar); 

 работа над письмом творческого характера (Writing); 

 работаслексикой (Vocabulary); 

 развитие навыков устной речи (Speaking and Functions); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании и России 

(AcrossCultures, AllaboutRussia); 

 материал для самопроверки (Sef-Check). 



 

7. КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 

Предмет « Второй иностранный язык» изучается на базовом уровне.Данная учебная 

программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательногостандарта  общего образования  и  рассчитана на 34 учебные недели, при 

недельной нагрузке 2 часа – всего 68 учебных часов. Из них на контроль качества знаний 

выделено 8 часов. На повторение в конце учебного года отведено 9 часов. 

 

Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни. 
Свободное время подростков. Статья описательного характера. Простое настоящее 

время. Образование прилагательных. Фразовый глагол «hang». 

 

Тема 2.Выбор профессии. 

Профессии. Род занятий. Будущее время. Модальные глаголы. Образование 

существительных. Виды глаголов. Фразовый глагол «give». 

 

Тема 3. Путешествия. 

Праздники и каникулы. Времяпрепровождение. Прошедшее время. 

Словообразование. Фразовый глагол «make». 

 

Тема 4. Современные технологии. 

Гаджеты. Технологии. Условные предложения.  Образование прилагательных. 

Фразовый глагол «turn». 

 

Тема5. Искусство и культура. 
Профессии. Искусство. Развлечения. Страдательный залог.Словообразование. 

Фразовый глагол «take». 

 

Тема 6. Еда и здоровье. 

Еда.  Диета. Проблемы со здоровьем. Рестораны. Косвенная речь. 

Словообразование. Фразовый глагол «put». 

 

Тема 7. Внешность и возраст. 

Описание внешности.  Степени прилагательных. Словообразование. Фразовый 

глагол «grow». 

 

Тема 8. Навыки общения. 

Настроения и чувства. Современное общение. Словообразование. Артикли. 

Фразовый глагол «look». 

 

 

8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ УРОКА 

 

 Традиционный урок 

 

 Информационно-коммуникационные технологии  
Компьютер в курсе английского языка используется в качестве информационной 

поддержки, диагностики, регистрации, систематизации параметров обучения, для работы 



с учебным материалом (поиск, анализ, отбор, оформление и создание), для организации 

коллективной работы и осуществления дистанционного обучения.   

 

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре включают в 

себяобучение иноязычному общению с помощью общения и усвоение иноязычной 

культуры 

 

 Игровые технологии 
Игровые педагогические технологии включают различные дидактические и ролевые игры. 

 

 Технология развития критического мышления 
Технология  представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на освоение базовых навыков  

открытого информационного пространства, развитие качеств гражданина открытого 

общества, включенного в межкультурное взаимодействие.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам аудирования включают  

в себя обучение аудированию с пониманием основного содержания аудиотекста,  с 

извлечением необходимой информации и обучение аудированию как компонента устно-

речевого общения.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам чтения состоят из 

обучения чтению с полным пониманием текста (изучающее чтение), чтения с извлечением 

необходимой информации (просмотровое, поисковое чтение), чтения с пониманием 

основного смысла (ознакомительное чтение), а также обучения прогнозированию 

содержания текста и установлению логической последовательности фактов.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам письма состоят  

из обучения созданию собственного текста. 

 

 Проектные технологии 

Метод проектов - это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

9.  ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольного 

теста, сочинения, проверки аудирования, чтения, монологической и диалогической речи. 

Входящий контроль – тестирование (лексико-грамматический тест). 

Промежуточный контроль – тестирование (лексико-грамматический тест) 

Итоговый контроль –  тестирование (лексико-грамматический тест).  

 

10. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГИА 

 

Программа полностью отвечает требованиям ГИА. 

 

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Данный курс способствует достижению следующих ЛИЧНОСТНЫХ результатов 

обучения учащихся: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Информационные технологии», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры  страны / стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны; 

 сдвиги в самоопределении, в выборе будущей профессиональной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫосвоения курса «Английский язык» 

проявляются:   

 в развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 в совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, используя  разные источники информации, в том числе Интернета; 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

 в развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курсаявляются: 

 

1. Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Говорение 

Диалогическаяречь 

В 10 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 10классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие   коммуникативные 

типы  речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой и без опоры на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом;    

 

Аудирование 



  Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов соответствует возрастным 

особенностям и интересам учащихся 10  классов, имеет образовательную и 

воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного смысла текста 

осуществляется на аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 8 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие формированию:  

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 писать поздравительные открытки, выражать пожелания; 

 писать личное письмо и электронное сообщение (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать сведения о себе, выражать благодарность, просьбы, 

советы); 

 писать сочинения описательного характера (например, о пережитых событиях) и 

сочинения, выражающие взгляды и мнения учащихся. 

 

2. Языковая компетенциявключает в себя: 

 применение правил написания слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 



единиц; 

 знание основных способов словообразования; 

 знание признаков изученных грамматических явлений. 

 

3. Социокультурная компетенция 

Ученики 10класса учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников в 10 классе включает знакомство: 

 с традициями проведения праздников в странах изучаемого языка; 

 с социокультурным портретом стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

 с речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

 

4. Компенсаторная компетенция 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

5. Учебно-познавательная компетенция 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 

12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Содержание Количество уроков 

1 Повторение 4 

2 Здоровый образ жизни  6 

3 Выбор профессии 7 

4 Путешествия 7 

5 Современные технологии 7 

6 Искусство и культура 7 

7 Еда и здоровье 7 

8 Внешность и возраст 7 

9 Навыки общения 7 

10 Повторение 9 

 Итого 68 

 

13. Дополнительная литература для учителя 

      Книги: 

 Е.А.Маслыко, С.В.Петрова и др. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка. Справочное пособие. 4-е издание. – Минск: Высшая школа - 522 стр. 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

 

Книги: 



 В.Эванс, Д.Дули,  Е.Маневич, А.Полякова, «Мой выбор - английский»:рабочая 

тетрадь к учебнику для 10 класса. - М.: ExpressPublishing - Просвещение,  150 стр. 

 

Интернет-ресурсы 

 

 www.prosv.ru/umk/spotlight 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.abc-english-grammar.com/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 www.bbc.comhttp://www.obr.1c.ru/ 

 http://english.language.ru  

 
11 класс 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 

г.). 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

5. Авторская программа  В.Эванс, Д.Дули,Е.Маневич, А.Полякова, «Мой выбор - 

английский» для 11 класса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛИ КУРСА: 

 

 развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

 развитие и воспитание способности к личностному самоопределению, 

социальной адаптации; развитие таких личностных качеств, как культура 

общения, умение работать в команде. 

 формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном 

языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности 

учащихся и возможность приобщения к культуре англоязычных стран. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевой: развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, аудирование, письмо); 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/


 языковой: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

указанными в тематическом планировании (лексика, грамматика, фонетика, 

орфография); 

 социокультурной: развитие и воспитание у школьников понимания важности 

английского языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. Формирование уважения    к личности, 

ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии    

мира, в развитии национального самосознания.Создание основы для формирования 

интереса к  совершенствованию достигнутого уровня владения английским языком,  

к использованию его  как средства, позволяющего расширить свои знания в других 

предметных областях.                                                                                                                                   

 компенсаторной: развитие умений организовать свою работу, коммуникативную и 

интеллектуальную деятельность, умение взаимодействовать с партнерами, 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи информации. 

 учебно-познавательной: развитие общих и специальных учебных умений, 

овладение рациональными способами и приемам работы, умениями 

самостоятельно совершенствовать свои знания. 

 

СПЕЦИФИКА реализации данной программы заключается: 

 

 в учете требований ФГОС;  

• в учете регионального компонента Санкт-Петербурга, направленного на 

формирование личности юного петербуржца, ориентированного на гражданские, 

семейные и общечеловеческие ценности; 

• в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 месту английского языка как 

второго иностранного; 

• в практической направленности курса. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В основе курса «Английский язык» лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный Государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, новый федеральный базисный учебный план, 

примерные программы по английскому языку для основного и среднего (полного) общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

 

К основным характеристикам данного курса можно отнести следующие: 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ЕГЭ; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 

4. МЕСТО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Предмет «Второй иностранный язык (английский)» входит в часть формируемую 

участниками образовательных отношений, предметная область «Иностранный языки». 



 

5. ИЗМНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

Учитывая особенности изучения английского языка в ГБОУ СОШ №303 как второго 

иностранного, в программу внесены изменения: рабочая программа сокращена за счет 

уменьшения количества уроков страноведения, обобщения учебного материала, а также 

организации дистанционного обучения обучающихся. В тематику, перечень 

грамматических тем и обязательный лексический минимум   изменения внесены не были. 

Программа отвечает требованиям, предъявляемым к ГИА.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 10-11 

классы. - М.: Просвещение 

.В.Эванс. Д.Дули, Е.Маневич, 

А. Полякова 

Мой выбор - Английский: 

учебник для 11 класса. - М.: 

ExpressPublishing - 

Просвещение 

В.Эванс. Д.Дули, Е.Маневич, 

А. Полякова 

Мой выбор -Английский: 

книга для учителя к учебнику 

для 11 класса. - М.: 

ExpressPublishing - 

Просвещение 

 

К основным отличительным характеристикам УМК «Мой выбор - Английский» 

следует  отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• соответствие структуры учебного материала  полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности;  

• мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе информационно- компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

 работа над чтением и аудированием (ReadingandListening); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и   

фразовыми глаголами (Grammar); 

 работа над письмом творческого характера (Writing); 

 работаслексикой (Vocabulary); 

 развитие навыков устной речи (Speaking and Functions); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании и России 

(AcrossCultures, AllaboutRussia); 

 материал для самопроверки (Sef-Check). 



 

7. КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 

Предмет « Второй иностранный язык» изучается на базовом уровне. Данная учебная 

программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта  

общего образования  и  рассчитана на 34 учебные недели, при недельной нагрузке 2 часа – 

всего 68 учебных часов. Из них на контроль качества знаний выделено 8 часов. На 

повторение в конце учебного года отведено 9 часов. 

 

Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Праздники и фестивали. 

Международные фестивали, традиционные костюмы, музыка, танцы. Простое 

настоящщее и простое продолженное время, фразовый глагол «keep», образование 

существительных, открытка другу . 

 

Тема 2.Загадочные существа. 

Необычные животные, выражение чувств и эмоций. Простое прошедшее время и 

прошедшее продолженное время,настоящее совершенное, фразовый глагол « turn», 

сочинение на предложенную тему. 

 

Тема 3. Новые технологии. 

Гаджеты, компьютеры, роботы.Выражениябудущего времени, фразовый глагол 

«come», образование существительных, эссе на предложенную тему. 

 

Тема 4. Катастрофы и несчастья. 

Несчастные случаи, опасные животные, травмы. Прошедшее совершенное время, 

прошедшее совершенное продолженное время, условные предложения 1 -3 типа, 

фразовый глагол «run», статья на предложенную тему. 

 

 

Тема5. Искусство и культура.  

Виды искусства, музыки, танцев, фильмов. Образование. Страдательный залог, 

обратные местоимения, образование существительных, фразовый глагол «break», письмо 

другу. 

 

Тема 6. Общественные проблемы. 

Окружающая среда, волонтерское движение, общество, экстренные 

службы.Прилагательные в превосходной и сравнительной степени, фразовый глагол « 

lоok»,образование глаголов. 

 

Тема 7. Необычные профессии. 

Типы профессий, опасные профессии, карьера, опыт роботы, модальные глаголы, 

порядок прилагательных, фразовый глагол «bring», образование глаголов. 

 

Тема 8. Рекламная деятельность. 

Реклама, деньги, высшее образование, средства массовой итформации, косвенная 

речь, вопросительные и восклицательные предложения, фразовый глагол «carry», 

образование прилагательных .Письмо другу. 

 

8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ УРОКА 

 



 Традиционный урок 

 

 Информационно-коммуникационные технологии  
Компьютер в курсе английского языка используется в качестве информационной 

поддержки, диагностики, регистрации, систематизации параметров обучения, для работы 

с учебным материалом (поиск, анализ, отбор, оформление и создание), для организации 

коллективной работы и осуществления дистанционного обучения.   

 

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре включают в  

себяобучение иноязычному общению с помощью общения и усвоение иноязычной 

культуры 

 

 Игровые технологии 
Игровые педагогические технологии включают различные дидактические и ролевые игры. 

 

 Технология развития критического мышления 
Технология  представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на освоение базовых навыков  

открытого информационного пространства, развитие качеств гражданина открытого 

общества, включенного в межкультурное взаимодействие.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам аудирования включают  

в себя обучение аудированию с пониманием основного содержания аудиотекста,  с 

извлечением необходимой информации и обучение аудированию как компонента устно-

речевого общения.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам чтения состоят из  

обучения чтению с полным пониманием текста (изучающее чтение), чтения с извлечением 

необходимой информации (просмотровое, поисковое чтение), чтения с пониманием 

основного смысла (ознакомительное чтение), а также обучения прогнозированию 

содержания текста и установлению логической последовательности фактов.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам письма состоят  

из обучения созданию собственного текста. 

 

 Проектные технологии 

Метод проектов - это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

                                         9.  ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольного 

теста, сочинения, проверки аудирования, чтения, монологической и диалогической речи. 

Входящий контроль – тестирование (лексико-грамматический тест). 

Промежуточный контроль – тестирование (лексико-грамматический тест) 

Итоговый контроль –  тестирование (лексико-грамматический тест).  

 

10. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГИА 

 

Программа полностью отвечает требованиям ГИА. 

 



11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный курс способствует достижению следующих ЛИЧНОСТНЫХ результатов 

обучения учащихся: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Информационные технологии», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры  страны / стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны; 

 сдвиги в самоопределении, в выборе будущей профессиональной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫосвоения курса «Английский язык» 

проявляются:   

 в развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 в совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, используя  разные источники информации, в том числе Интернета; 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

 в развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курсаявляются: 

 

1. Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Говорение 

Диалогическаяречь 

В 11классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 11классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие   коммуникативные 

типы  речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой и без опоры на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом;    

 

Аудирование 



  Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов соответствует возрастным 

особенностям и интересам учащихся 11 классов, имеет образовательную и 

воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного смысла текста 

осуществляется на аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 11 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие формированию:  

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 писать поздравительные открытки, выражать пожелания; 

 писать личное письмо и электронное сообщение (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать сведения о себе, выражать благодарность, просьбы, 

советы); 

 писать сочинения описательного характера (например, о пережитых событиях) и 

сочинения, выражающие взгляды и мнения учащихся. 

 

2. Языковая компетенциявключает в себя: 

 применение правил написания слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 



единиц; 

 знание основных способов словообразования; 

 знание признаков изученных грамматических явлений. 

 

3. Социокультурная компетенция 

Ученики 11класса учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников в 11классе включает знакомство: 

 с традициями проведения праздников в странах изучаемого языка; 

 с социокультурным портретом стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

 с речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

 

4. Компенсаторная компетенция 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

5. Учебно-познавательная компетенция 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 

12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Содержание Количество уроков 

1 Повторение 4 

2 Праздники и фестивали. 6 

3 Загадочные существа. 7 

4 Новые технологии. 7 

5 Катастрофы и несчастья. 7 

6 Искусство и культура 7 

7 Общественные проблемы 7 

8 Необычные профессии 7 

9 Рекламная деятельность 7 

10 Повторение 9 

 Итого 68 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

      Книги: 

 Е.А.Маслыко, С.В.Петрова и др. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка. Справочное пособие. 4-е издание. – Минск: Высшая школа -522 стр. 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

 

Книги: 



 В.Эванс, Д.Дули,   Е.Маневич, А.Полякова, «Мой выбор - английский»:рабочая 

тетрадь к учебнику для 11 класса. - М.: ExpressPublishing - Просвещение- 150стр 

 

Интернет-ресурсы 

 

 www.prosv.ru/umk/spotlight 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.abc-english-grammar.com/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 www.bbc.comhttp://www.obr.1c.ru/ 

 http://english.language. ru/ 

 

11 класс 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254.  

4.  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Авторская программа В. Эванс, Д. Дули, Б. Оби, О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, «Английский в фокусе» для 11 класса, М.:  Express Publishing и Просвещение. 

      

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛИ КУРСА: 

 развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

 развитие и воспитание способности к личностному самоопределению, 

социальной адаптации; развитие таких личностных качеств, как культура 

общения, умение работать в команде. 

 формировение у школьников коммуникативной компетенции в иностранном 

языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности 

учащихся и возможность приобщения к культуре англоязычных стран. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, аудирование, письмо);  

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, изучаемыми в 11 классе, расширение словарного запаса, 

обобщение грамматических явлений; 

 социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/


отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 11 

класса, расширение кругозора обучающихся;   

 компенсаторная компетенция – развитие умений взаимодействовать с партнёрами, 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; овладение умением самостоятельно совершенствовать свои 

знания, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, осознание роли родного языка и родной культуры в 

зеркале культуры народов;  

  

СПЕЦИФИКА реализации данной программы заключается: 

 в учете требований ФКГОС;  

• в учете регионального компонента Санкт-Петербурга, направленного на 

формирование личности юного петербуржца, ориентированного на гражданские, 

семейные и общечеловеческие ценности; 

• в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 месту английского языка как 

второго иностранного; 

• в практической направленности курса. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     В основе курса «Английский язык» лежат основополагающие документы 

современного российского образования: федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, новый федеральный базисный учебный план, 

примерные программы по английскому языку для основного и среднего (полного) общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.   

  

К основным характеристикам данного курса можно отнести следующие: 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ЕГЭ; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.  

 

4. МЕСТО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

     Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в обязательную 

часть учебного плана в область «Иностранные языки». Изучается на углубленном уровне. 

 

5. ИЗМНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

Учитывая особенности изучения английского языка в ГБОУ СОШ №303 как 

первого иностранного, в программу внесены изменения: рабочая программа расширена за 

счет увеличения количества уроков страноведения, повторения и обобщения учебного 

материала. В тематику, перечень грамматических тем и обязательный лексический 

минимум   изменения внесены не были. Программа отвечает требованиям, предъявляемым 

к ГИА.  

       



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 10-11 

классы. - М.: Просвещение. 

 

В.Эванс. Д.Дули, Б.Оби, 

О.Афанасьева, И.Михеева. 

Английский в фокусе: 

учебник для 11 класса. - М.: 

Express Publishing - 

Просвещение. 

В.Эванс. Д.Дули, Б.Оби, 

О.Афанасьева, И.Михеева.  

Английский в фокусе: книга 

для учителя к учебнику для 11 

класса. - М.: Express Publishing 

- Просвещение. 

 

  К основным отличительным характеристикам УМК «Английский в фокусе» 

следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• соответствие структуры учебного материала полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности;  

• мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе информационно- компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

 

Учебник «Английский в фокусе» для 11 класса имеют следующую 

структуру:  

 

 8 тематических модулей; 

 Раздел «Spotlight on Russia»; 

 Разделы «Culture Corner», «Extensive Reading», «Across the Curriculum», «Going 

green»; 

 Поурочный словарь; 

 Грамматический справочник. 

 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

 

 Новый лексико-грамматический материал; 

 Урок речевого этикета; 

 Урок культуроведения; 

 Уроки дополнительного чтения; 

 Эпизод из книги для чтения; 

 Урок самоконтроля и рефлексии. 

 

7. КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 



Данная учебная программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и рассчитана на 34 учебные недели, при 

недельной нагрузке 6 часов – всего 204 учебных часа. Из них на контрольные уроки 

выделено 3 часа. На повторение в конце учебного года отведено 20 часов. 

 

Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Крепкие связи. 

Описание внешности. Качества характера. Свободное время подростков. Статья 

описательного характера. Простое настоящее время. Предлоги с прилагательными. 

Фразовый глагол «look». 

 

Тема 2. Жизнь и досуг. 

Деньги.  Свободное время.  Подростки. Статья о денежных расходах. Образование 

существительных. Виды глаголов. Фразовый глагол «take». 

 

Тема 3. Школа и работа. 

Типы школ. Школьная жизнь. Работа. Профессиональные качества. Статья о 

школе. Способы выражения будущего времени. Образование местоимений. Фразовый 

глагол «pick». 

 

 Тема 4. Окружающая среда. 

Окружающая среда. Защита окружающей среды. Природные явления. Эссе на 

заданную тему. Модальные глаголы. Образование прилагательных. Фразовый глагол 

«run». 

 

Тема5. Праздники. 

Праздники. Каникулы. Путешествия. Проблемы и жалобы. Написание открыток. 

Письменный отчет о путешествии. Простое прошедшее время. Определенный и 

неопределенный артикли. Фразовый глагол «get». 

 

Тема 6. Еда и здоровье. 

Еда.  Диета. Проблемы со здоровьем. Рестораны. Статья на заданную тему. 

Условные предложения 1-2 типа. Суффиксы. Фразовый глагол «give». 

 

Тема 7. Развлечения. 

Развлечения. Досуг. Типы представлений. Кино. Письменный план пересказа текста. 

Придаточные предложения условия. Модальные глаголы. Образование прилагательных. 

Фразовый глагол «turn». 

 

 Тема 8. Технологии. 

Электронные устройства. Электронное оборудование. Технологические проблемы. 

Электронное письмо другу. Статья о путешествиях. Косвенная и прямая речь. 

Образование глаголов. Фразовый глагол «bring». 

 

8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ УРОКА 
 

 Традиционный урок 

 

 Информационно-коммуникационные технологии  
Компьютер в курсе английского языка используется в качестве информационной 

поддержки, диагностики, регистрации, систематизации параметров обучения, для работы 



с учебным материалом (поиск, анализ, отбор, оформление и создание), для организации 

коллективной работы и осуществления дистанционного обучения.   

 

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре включают в  

себя обучение иноязычному общению с помощью общения и усвоение иноязычной 

культуры 

 

 Игровые технологии 
Игровые педагогические технологии включают различные дидактические и ролевые игры. 

 

 Технология развития критического мышления 
Технология представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на освоение базовых навыков  

открытого информационного пространства, развитие качеств гражданина открытого 

общества, включенного в межкультурное взаимодействие.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам аудирования включают  

в себя обучение аудированию с пониманием основного содержания аудиотекста, с 

извлечением необходимой информации и обучение аудированию как компонента устно-

речевого общения.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам чтения состоят из  

обучения чтению с полным пониманием текста (изучающее чтение), чтения с извлечением 

необходимой информации (просмотровое, поисковое чтение), чтения с пониманием 

основного смысла (ознакомительное чтение), а также обучения прогнозированию 

содержания текста и установлению логической последовательности фактов.  

 

 Технологии обучения коммуникативным видам письма состоят  

из обучения созданию собственного текста. 

 

 Проектные технологии 

Метод проектов - это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

9.  ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
  

Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольного 

теста, сочинения, проверки аудирования, чтения, монологической и диалогической речи. 

Входящий контроль – тестирование (лексико-грамматический тест). 

Промежуточный контроль – тестирование (лексико-грамматический тест) 

Итоговый контроль –  тестирование (лексико-грамматический тест).  

           

10.  СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГИА 

 

Программа полностью отвечает требованиям ГИА.  

 

11.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Данный курс способствует достижению следующих ЛИЧНОСТНЫХ результатов 

обучения учащихся: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Информационные технологии», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны / стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны; 

 сдвиги в самоопределении, в выборе будущей профессиональной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса «Английский язык» 

проявляются:   

 в развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 в совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, используя разные источники информации, в том числе Интернета; 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

 в развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса являются: 

 

1. Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 11 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 11 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие   коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой и без опоры на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом;    

 

Аудирование 



  Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов соответствует возрастным 

особенностям и интересам учащихся 11 классов, имеет образовательную и 

воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного смысла текста 

осуществляется на аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 8 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие формированию:  

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 11 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 писать поздравительные открытки, выражать пожелания; 

 писать личное письмо и электронное сообщение (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать сведения о себе, выражать благодарность, просьбы, 

советы); 

 писать сочинения описательного характера (например, о пережитых событиях) и 

сочинения, выражающие взгляды и мнения учащихся. 

 

2. Языковая компетенция включает в себя: 

 применение правил написания слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 



единиц; 

 знание основных способов словообразования; 

 знание признаков изученных грамматических явлений. 

 

3. Социокультурная компетенция 

Ученики 11 класса учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников в 11 классе включает знакомство: 

 с традициями проведения праздников в странах изучаемого языка; 

 с социокультурным портретом стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

 с речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

 

4. Компенсаторная компетенция 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

5. Учебно-познавательная компетенция 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Повторение пройдённого материала 7 

2 Отношения между людьми 21 

3 Стресс и эмоции 21 

4 Ответственность 21 

5 Здоровье 24 

6 Соседи 21 

7 Средства массовой информации 21 

8 Планы на будущее 21 

9 Путешествия 27 

10 Повторение 20 

 ИТОГО 204 

 

13.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Книги: 

 Е.А.Маслыко, С.В.Петрова и др. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка. Справочное пособие. 4-е издание. – Минск: Высшая школа (522 стр.) 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

 В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И.Михеева.  Английский в фокусе: рабочая 



тетрадь к учебнику для 11 класса. - М.: ExpressPublishing - Просвещение. 

 

Интернет-ресурсы 

 

 www.prosv.ru/umk/spotlight 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.abc-english-grammar.com/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 www.bbc.comhttp://www.obr.1c.ru/ 

 http://english.language. ru 

 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/


Рабочая программа 

по предмету «Основы лингвистического анализа текста»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

1.Нормативно - правовые документы 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254);  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа элективного курса по русскому языку для учащихся 10 – 11 классов "Основы 

лингвистического анализа текста" (Авторы программы С. X. Головкина, С. Н. Смольников) 

 

2. Цели изучения курса в контексте основного общего образования 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

o обобщение, углубление и систематизация знаний о тексте 

o формирование практических навыков работы с текстом, необходимых для успешной 

текстовой деятельности 

o развитие текстовой компетенции школьников 

o обучение понимания текста, культуре письменного и устного самовыражения; 

o развитие способностей личностной аргументации в изложении собственного мнения; 

o развитие логического мышления. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ОУ программы курса 

предусматривает решение следующих основных задач: 

o научить вдумчиво читать и правильно понимать прочитанный текст; 

o развить навыки анализа и комментария текста; 

o развить навыки грамотной письменной речи; 

o на основе текстов нравственной проблематики сформировать правильное представление о 

ценностях общества; 

o развить социальную и психологическую зрелость учащихся. 

3.Общая характеристика курса 

Необходимость углубленного изучения текста и текстообразования в школе вызвана 

активными процессами в современной науке и образовании, уделяющих большое внимание 

проблемам речеведения, «активной» грамматики, теории и практики языковой коммуникации. 

Вопросы теории и стилистики текста вошли в школьную программу изучения русского языка, но на 

страницах учебника представлены достаточно кратко, требуют систематизации и более 

обстоятельного рассмотрения. Для целенаправленной и осмысленной работы с текстом учащиеся 

должны владеть знаниями о его признаках и основных категориях, о принципах построения текста 

как единого смыслового и структурного целого. Выбор тем, включенных в настоящую программу, 

также продиктован и требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы, к навыкам 

анализа текста, оцениваемым во время единого государственного экзамена. 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

Входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, предметная область 

«Курсы по выбору обучающихся».  



5. Информация о внесённых изменениях 

Изменений в авторскую программу не вносилось.  

6. Учебно-методический комплекс 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа элективного 

курса по русскому языку для 

учащихся 10 – 11 классов 

"Основы лингвистического 

анализа текста" (Авторы 

программы С. X. Головкина, 

С. Н. Смольников) 

 

Гусарова И.В. Русский язык. 

11 класс: базовый и 

углубленный 

уровни:учебник/ И.В. 

Гусарова. - 5 изд., доп. И 

перераб. - М: Вентана-Граф, 

2021. 

Бугрова Л.В. Методическое 

пособие к учебнику 

И.В.Гусаровой «Русский 

язык. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни». - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Элективный курс «Основы лингвистического анализа текста» рассчитан для 11 класса на 34 

часа (1 час в неделю). 

 
Содержание курса 

 

I. Введение  

Комплексная работа с текстом и её назначение. 

II. Средства создания текста 

Изобразительно-выразительные средства создания текста.Языковые средства создания текста. 

Фонетические приёмы и их характеристика.Лексические средства выразительности и их 

характеристика.Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Художественно-

выразительные средства создания текста. Тропы.Синтаксические фигуры. Стилистические фигуры и 

приёмы.Анализ текста публицистического стиля. 

III. Тексты художественной литературы 

Текст художественной литературы и его назначение.Авторский замысел и способы его выражения в 

тексте художественной литературы.Способы проявления авторского сознания в произведении 

художественной литературы.Эмоциональное и эстетическое содержание текстов художественной 

литературы.Богатство и выразительность средств художественной литературы. Образность и 

средства её создания в тексте.Основные виды тропов и их использование. Стилистические 

фигуры.Источники богатства и выразительности русской речи. Возможности морфологии и 

синтаксиса.Анализ текста художественного стиля речи. 

IV. Создание собственного текста 

Рассуждение как жанр речи, особенности его создания и оценки.Исходный текст и его проблематика, 

ключевые проблемы.Выбор и формулировка проблемы исходного текста. Комментирование 

проблемы исходного текста.Правила составления комментария к сформулированной проблеме 

исходного текста.Отбор и работа с цитатами при комментировании проблем исходного 

текста.Отражение позиции автора исходного текста.Трактовка позиции автора исходного 

текста.Аргументация как обязательный элемент рассуждения над проблемой текста.Аргументация 

собственного мнения с опорой на источники и жизненный опыт. Речевое и языковое оформление 

собственного текста.Написание сочинения-рассуждения, анализ и оценивание работы.Комплексная 

работа с текстом публицистического стиля. 

V. Повторение. Обобщение. Контроль 

Повторение и обобщение знаний о тексте, его признаках и особенностях, строении и составе 

текста.Анализ текста. Обобщение знаний и умений по курсу.Комплексная работа с текстом и её 



содержание.Приёмы, способы, принципы и правила организации комплексной работы с текстом. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно–

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 

индивидуальных возможностей воспитанников: 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа 

 

9.Виды и формы входящего, промежуточного контролей  

Входящий контроль - тестирование, промежуточный контроль - тестирование, итоговый 

контроль - сочинение. Текущий контроль осуществляется в виде творческих работ учащихся. 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

11. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении;; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использование русского языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

-  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; 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 



видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- использовать лингвистические знания в практической речевой деятельности; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой, типовой и жанровой принадлежностью; сохранять стилевое 

единство текста при его создании; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи; совершенствовать языковую и лингвистическую (языковедческую),  

коммуникативную и культуроведческую компетенции; 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 



русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

12. Тематическое планирование 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение.  1 

2. Средства создания текста 7 

3. Тексты художественной литературы 8 

4. Создание собственного текста 13 

5. Повторение. Обобщение. Контроль 5 

                                                                                                             ИТОГО: 34 

 

 

 

13. Дополнительная литература 

Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. СПб., 1994. 

Барт Р. От произведения к тексту // Р. Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. — М., 1989. — 

С. 413— 423. 

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М. 1979. 

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981. 

Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. —СПб., 1999. 

3 о л о т о в а Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М., 2001. 

Каменская О. JI. Текст и коммуникация. — М., 1990. 

Ковтунова И. И. Поэтическая речь как форма коммуникации // Вопросы языкознания. — 1986. — № 

1. — С." 3—12. 

Ковтунова И. И. Структура художественного текста и новая информация // Синтаксис текста. — М., 

1979. — С. 262—275. 

Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. — М., 1994. 

Кожина М. Н. О функциональных семантико-стилистических категориях текста // Филологические 

науки. — 1987. — № 2. — С. 35—47. 

Лосева JT. М. Основные функциональные типы сложных синтаксических целых // РУССКИЙ ЯЗЫК 

в школе. — 1977. — № 1. 

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. 

Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. — Свердловск, 1990. 

Москальская О. И. Грамматика текста. — М., 1981. 

Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). — 

Улан-Удэ, 1974. 

Откупщикова М.Я. Синтаксис связного текста. — М., 1982. 

Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке). — М., 

1996. 

Радзиевская Т. В. Текстовая коммуникация. Текстообразование // Человеческий фактор в языке. 

Коммуникация, модальность, дейксис. — М., 1992. — С. 79—108. 

Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. проф. В. П. 



Нерознака. — М., 1997. 

Русский язык: Текст как целое и компоненты текста: Сб. статей. — М., 1982. 

Русский язык: Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. — М., 1984. 

ТорсуеваИ. Г. Детерминированность высказывания параметрами текста//Вопросы языкознания. — 

1986. — № 1. — С. 65—74. 

Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учебное пособие. — М., 1997. 

Солганик Г. Я. Стилистика русского языка. 10— 11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. — М., 2001. 

Лосева Л. М. Текст как единое целое высшего порядка и его составляющие // Русский язык в школе. 

— 1973. — № 1. 

Новиков Л. А. Лингвистическое толкование художественного текста. — М., 1979. 

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1986. 

Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru. Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

https://ege.sdamgia.ru/teacherРешу ЕГЭ. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.pedsovet.org/
https://ege.sdamgia.ru/teacher


Рабочая программа 

по предмету «Теория и практика написания сочинений»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно - правовые документы 

 1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254);  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Авторская программа элективного курса по русскому языку для учащихся 10 – 11 классов 

«Теория и практика написания сочинений» автора-составителя Фроловой С.Д., допущенной 

ЭНМС СПбАППО от 20.06.2014 г. 

 

2. Цели изучения курса в контексте основного общего образования 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

o формирование личности с устойчивым мировоззрением, дающим опору в современной 

кризисной реальности; способной принимать ответственность за себя, свою семью, 

Родину; занимающейся развитием, самосовершенствованием; 

o формирование осмысленного принятия традиционных ценностей; 

o обучение понимания текста, культуре письменного и устного самовыражения; 

o развитие способностей личностной аргументации в изложении собственного мнения; 

o развитие логического мышления. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ОУ программы курса 

предусматривает решение следующих основных задач: 

o научить вдумчиво читать и правильно понимать прочитанный текст; 

o развить навыки анализа и комментария текста; 

o развить навыки грамотной письменной речи; 

o на основе текстов нравственной проблематики сформировать правильное представление 

о ценностях общества; 

o развить социальную и психологическую зрелость учащихся. 

3. Общая характеристика курса 

Содержательный компонент программы определяется обязательным минимумом содержания 

обучения в предметной области «русский язык» и представляет трудные для выпускников 

разделы программы по речеведению и текстоведению. Главное внимание уделяется вопросам 

понимания и информационной переработки текстов разных стилей и типов речи. Подготовка 

учащихся к написанию сочинения-рассуждения получает теоретическое обоснование и 

сопровождается обязательной практической реализацией. 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

   Входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, предметная область 

«Курсы по выбору обучающихся».  



5.  Информация о внесённых изменениях 

Изменений в авторскую программу не вносилось.  

6. Учебно-методический комплекс 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

 Программы элективного 

курса по русскому языку для 

учащихся 10 – 11 классов 

«Теория и практика 

написания сочинений» 

автора-составителя 

Фроловой С.Д., допущенной 

ЭНМС от 20.06.2014г. 

 

1.Сенина Н.А., Нарушевич 

А.Г. ЕГЭ-2020. Сочинение на 

ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки.- Ростов-на-Дону: 

«Легион», 2021. 

2. Сенина Н.А., Нарушевич 

А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки.- 

Ростовна-Дону: «Легион», 

2021. 

1.Сенина Н.А., Нарушевич 

А.Г. ЕГЭ-2020. Сочинение на 

ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки.- Ростов-на-Дону: 

«Легион», 2021. 

2. Сенина Н.А., Нарушевич 

А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки.- 

Ростовна-Дону: «Легион», 

2021 

3.Розенталь Д.Э Справочник 

по русскому языку. 

Практическая стилистика.- 

М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век» 
 

7. Информация о количестве учебных часов 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинений» рассчитан на 34 часа (1 час 

в неделю). 

Содержание курса 

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:  

1. Введение  

Основные цели и задачи курса. Основные требования к творческой работе. 

2. Работа с текстом 
Основные аспекты анализа текста. Тема текста. Проблема. Комментарий проблемы. Авторская 

позиция. Корректное изложение собственного мнения по проблеме. Аргументы 

3. Композиция сочинения 

Композиция сочинения. Вступление и его виды. Основная часть. Заключение и его виды. 

Абзацное членение. Речевые клише 

4. Обучающее сочинение  
Обучающее сочинение по тексту художественного стиля.  

6. Анализ сочинений  

Критерии и нормативы оценки задания. Анализ текста художественного стиля. Анализ текста 

публицистического стиля. Работа с одним текстом по разным проблемам. 

7. Самостоятельная работа над текстами 

Самостоятельная работа над текстами публицистического стиля с использованием 

рекомендаций учителя. Самостоятельная работа над редактированием текста. Самостоятельная 

творческая работа над текстами. Обучающее сочинение –рассуждение по тексту научно-

популярного стиля.  

8. Текстовые ошибки 



Классификация ошибок. Корректное изложение собственного мнения по проблеме 

Рецензирование самостоятельных творческих работ. 

9. Подведение итогов курса 
Повторение. 

 
8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно–

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 

индивидуальных возможностей воспитанников: 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа 

 

9.Виды и формы входящего, промежуточного контролей  

Входящий контроль - тестирование, промежуточный контроль - тестирование, итоговый 

контроль - сочинение. Текущий контроль осуществляется в виде творческих работ учащихся. 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

11. Планируемые результаты обучения 

Личностные 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении;; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

-  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; 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 



– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- использовать лингвистические знания в практической речевой деятельности; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой, типовой и жанровой принадлежностью; сохранять стилевое 

единство текста при его создании; 



– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи; совершенствовать языковую и лингвистическую (языковедческую), 

коммуникативную и культуроведческую компетенции; 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержательный элемент Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Работа  текстом 7 

3. Композиция сочинения 4 

4. Обучающее сочинение 4 

5 Анализ сочинений 6 

6 Самостоятельная работа над текстом 8 

7 Текстовые ошибки 2 

8 Подведение итогов курса 2 

 ИТОГО:  34 

 

13.  Дополнительная литература  

 

Для учителя 

1. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка: Учебное пособие. - М.: Рольф. 

2. Долинина Т.А. Русский язык. Как написать сочинение на едином государственном экзамене. 

– Москва, Айрис пресс. 

3. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. Учебное пособие. – Москва, 

ТЦ «Сфера». 

4. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика.- М.: Издательский 

дом «ОНИКС 21 век». 

5. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Ханин М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно 

говорить: учеб. пособие. – СПб.: Паритет. Электронные образовательные ресурсы 

 

Для учащихся. 

1.Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. ЕГЭ-2020. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивнойподготовки.- 

Ростов-на-Дону: «Легион», 2019. 

2. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки.-Ростовна-



Дону: «Легион», 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru.  Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru  Портал ФИПИ   – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru  Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru  Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org  Всероссийский Интернет-Педсовет 

https://ege.sdamgia.ru/teacher Решу ЕГЭ

http://www.mon.gov.ru/
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Рабочая программа 

по предмету «Актуальные вопросы изучения обществознания»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации     

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,    

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Волкова Т. П., Александрова С. В). Программа элективного курса для учащихся 10—11 

классов по обществознанию «Актуальные вопросы изучения обществознания». СПб: СПб 

АППО, 2014. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Целевые установки курса: 

- актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера; 

- обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

- способствовать формированию метапредметных умений учащихся в контексте 

обществоведческой подготовки при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, раскрытии смысла афористического высказывания. 

Задачи курса: 

- повышение предметной компетентности учеников; 

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- краткое изложение и повторение курса обществознания; 

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету, распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

- овладение  умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий 

повышенной и высокой сложности; 

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; 

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по обществознанию 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Экзамен по обществознанию остаётся наиболее массовым из всех, которые сдаются 

по выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 



«Обществознание» утверждён в качестве вступительного испытания в вузах по 

специальности различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др. Необходимость в элективном курсе обусловлена 

значительным спросом со стороны обучающихся в осмыслении стратегии действий при 

подготовке к итоговой аттестации по предмету. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

  

Предмет входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. Предметная область «Курсы по выбору обучающихся». 

 

5. Информация о внесённых изменениях 
 

 Рабочая программа соответствует авторской. 

 

6. Учебно-методический комплекс 
 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Волкова Т. П., 

Александрова С. В). 

Программа элективного 

курса для учащихся 10—

11 классов по 

обществознанию 

«Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания». СПб: 

СПб АППО, 2014. 

П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. 

Шевченко 

«Обществознание. 

Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ», М.: 

Астрель, 2014 

 

Лабезникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л., 

королькова Е.С. «ЕГЭ по 

обществознанию: 

типичные ошибки 

выпускников // 

Преподавание истории и 

обществознания в 

школе. — 2009 — №10 

 

7. Информация о количестве учебных часов.  

 

На изучение программы элективного курса «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» обучающимися 11 класса отводится 34 учебных часа в год, из расчета 

1 час в неделю – 34 учебные недели. 

 

Содержание курса 

 

Введение. Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ по 

обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института 

педагогических измерений. Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию. 

Экономическая сфера общества. Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в 

жизни общества. Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. 

Издержки производства. Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация 

собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков. Рыночные 

отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. Государственный 

бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. Рынок труда и 

безработица. Инфляция. 

Социальная сфера общества. Социальная система. Социальные отношения. 

Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные роли. Социальная 



дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. Социальная 

политика государства. Семья и брак как социальные институты. Психологический климат 

семьи. Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Политическая сфера общества. Политическая система. Структура политической 

системы; функции политической системы. Признаки, функции и формы государства. 

Формы государства. Политическая идеология. Гражданское общество и правовое 

государство. Признаки правового государства. Политический плюрализм. 

Многопартийность. Партийная система РФ. Структура политической власти в РФ. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в 

политической жизни. 

Правовая сфера общества. Право, система права. Источники права. Понятие права. 

Нормы права. Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. Структура 

высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные 

органы. Местное самоуправление. Правоотношения и правонарушения. Юридическая 

ответственность. Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление. 

Юридическая ответственность и ее виды. 

Решение заданий различных типов. Основные типы заданий. Специфика заданий на 

сравнение, на классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на 

установление соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на 

конкретизацию. Решение задач с выбором ответа. Решение заданий части С. Характер 

заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос Задание 25 (задание на перечисление признаков какого-

либо явления, объектов одного класса). Задание 26 (задание на раскрытие какого-либо 

теоретического положения). Задание 27 (Решение познавательных задач). Задание 28 

(Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана). Задание 29 (эссе). Алгоритм 

написания эссе по обществознанию. Структура письменного рассуждения. Определение 

проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). Использование понятийного 

аппарата и терминологии курса «Обществознание». Изложение своих мыслей и 

собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и «против». 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

следующие формы организации занятий: семинары, лекции, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги. При планировании и организации занятий необходимо определить 

оптимальное соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные 

и интерактивные методы обучения. 

Ключевые содержательные позиции каждой линии предполагается рассматривать на 

обзорных или тематических лекциях, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. При 

проведении семинарских занятий необходимо уделять внимание сложным теоретическим 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. Практические занятия, 

должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации 

практикумов может быть уделено отработке умений учащихся раскрывать смысл 



афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по 

актуальным проблемам. Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие 

умений учащихся осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации из неадаптированных источников. Тренинги позволят ученику 

выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и 

помогут объективно оценить уровень собственных знаний. Итоговая оценка (зачет) 

выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а 

также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности 

выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным 

линиям курса 

9.Виды и формы контроля 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: входящий,  

текущий, промежуточный  и итоговый контроль знаний в форме тестовой работы. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА. 
 

По данному предмету ГИА не предусмотрено. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 



- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- 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; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 



- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 



- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится:  

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 



- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

12. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

5. Экономическая сфера жизни общества 8 

4. Политическая сфера жизни общества 8 

5. Право и правовые отношения 8 

6. Итоговое повторение 8 

 Итого 34 

 

13. Дополнительная литература. 

 



Для учителя: 

Книги: 

1. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова: 10 кл. / П. 

А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 159, [1] c. – (новый учебно-

методический комплект). 

2. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева: 11 кл. / П. А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2011. – 159, [1] c. – (новый учебно-методический комплект). 

3. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 157 

4. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 191 

5. Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: Экономика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. Баранов П. А., 

Воронцов А. В. Обществознание: Социальные отношения: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

6. Рутковская Е. Л., О. А. Котова, Лискова Т. Е. Единый государственный экзамен 2009. 

Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: 

Интеллект-Центр, 2009. – 288 с. 

7. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: ЕГЭ: Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ.  М.: Астрель, 2014. 

 

Интернет ресурсы: 

• Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

• Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

• Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

• Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

• Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

• Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

 



Рабочая программа 

по предмету «Биология» (углублённый уровень)  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России 

от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа к предметной линии по биологии В.К. Шумного, Г.М. 

Дымшица (Дымшиц Г.М. Биология. Рабочие программы. Предметная линия по биологии под 

редакцией В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. 10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций: углубл.уровень /Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – М.: 

Просвещение, 2018). 

2. Цели и задачи изучения предмета 

Целью изучения предмета является усвоение содержания предмета «Биология» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне (для обучающихся, выбравших соответствующий 

учебный план) ориентировано на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 

изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать и 

обобщать полученные знаний; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия деятельности человека в экосистеме. 

Изучение курса биологии в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 
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2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном  и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивной для решения задач 

развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Кроме того, 

глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтом они являются наиболее общими и 

социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

3.      Общая характеристика учебного предмета  

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. 

На углубленном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Необходимость углубленного изучения биологии в школе продиктована тем, что в 

настоящее время это наиболее бурно развивающаяся область естествознания. Изменения в 

миропонимании ученых-естественников, произошедшие в середине XX в., были 

обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. За 

полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую 
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многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития 

медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны 

окружающей среды. 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Биология входит в обязательную часть учебного плана образовательной организации, 

предметная область «Естественные науки» и в классах естественнонаучного профиля 

изучается на углубленном уровне. 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, 

описанное данной авторской программой. Формулировка названий разделов и тем 

соответствует авторской программе. Последовательность изучения тем авторской 

программы сохранена. Количество часов, отведенных на изучение конкретных тем, 

увеличено за счет резервного времени на проведение уроков повторения и обобщения, 

контроля и коррекции знаний, в том числе для проведения срезовых работ.  

6. Учебно-методический комплекс 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Дымшиц Г.М. Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия по 

биологии под редакцией 

В.К. Шумного, Г.М. 

Дымшица. 10-11 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.организаци

й: углубл.уровень /Г.М. 

Дымшиц, О.В. Саблина. – 

М.: Просвещение, 2018 

Биология. 11 класс: Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: Углубл. 

уровень. / П.М. Бородин и 

др.; под редакцией В.К. 

Шумного и Г.М. Дымшица. 

– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021 

Фомина Т.Т. Биология. 

Методические 

рекомендации. 10-11 кл.: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

орагнизаций: углубленный 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

В  соответствии с учебным планом на изучение биологии в 11 классе отводится 102 

часа (3 часа в неделю) – 34 учебные недели, из них на проведение срезовых работ 

(входящего, промежуточного и итогового контроля) и тематических зачетов выделено 10 

часов, уроков повторения и обобщения изученного материала  -  15 часов, лабораторных и 

практических работ – 9.  

Содержание курса 

 

Эволюция 

Доместикация и селекция. 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 
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Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и его 

использование в селекции. Применение цитоплазматической мужской стерильности. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. Экспериментальный 

мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной 

инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции. 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ламарка. Жизнь и 

труды Ч. Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.С. Четверикова 

и И.И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно 

анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.  

Факторы эволюции 

Популяция – элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

структура популяций. Правило Харди-Вайнберга. Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные 

волны. Борьба за существование. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация – результат естественного отбора. 

Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Изоляция как пусковой механизм видообразования. Пути 

видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни – результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, 

Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых организмов.  

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменения климата на 

Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Возникновение и развитие человека - антропогенез 

Место человека в системе животного мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека – 

мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность 

расистских теорий. 

Живая материя как система 

Существенные особенности разных уровней организации жизни как иерархически 

соподчиненных систем. Простые и сложные системы. Особенности живых систем как 

сложных неравновесных открытых систем. Условия, необходимые для самоорганизации 

систем. Поддержание гомеостаза. Многообразие живых организмов. 

Организмы в экологических системах 

Организмы и окружающая среда 



 5 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Понятие экологической 

ниши. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правила экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

Биосфера 

Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Биологические основы охраны природы 

Сохранение и поддержание биологического равновесия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический 

мониторинг и биоиндикация. 

Перечень лабораторных и практических работ 

1. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

3. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

4. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

5. Методы измерения факторов среды обитания. 

6. Изучение экологических адаптаций человека. 

7. Составление пищевых цепей. 

8. Изучение и описание экосистем своей местности. 

9. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

Используемые формы обучения: уроки-лекции, уроки-практикумы, уроки-семинары, 

уроки-конференции, зачетные работы. 

Уроки-лекции проводятся с целью формирования общих теоретических знаний. На лекциях 

предусмотрена смена учебной деятельности для предупреждения усталости (элементы 

беседы, видеофрагменты и т.д.). 

На уроках-семинарах происходит коллективное обсуждение предложенных учебных 

вопросов, сообщений, рефератов, докладов, подготовленных учащимися под руководством 

учителя. Урок-семинар обеспечивает глубокую проработку учебного материала, 

способствует формированию умений самостоятельно работать с различными источниками 

информации, отбирать необходимый материал, систематизировать его в соответствии с 

логикой поставленных вопросов, выступать перед аудиторией на заданную тему, 

аргументированно формулировать, излагать, отстаивать свою точку зрения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Уроки-конференции проводятся по завершению изучения темы курса. 

На уроках используются различные приемы работы с учебником – составление плана, 

конспектирование, рецензирование и т.д. 

На уроках используются элементы следующих педагогических технологий: 

- технология развития критического мышления 

- технология проблемного обучения 

- игровая технология 
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- информационно-коммуникативные технологии 

- технология развивающего обучения 

- технологии дистанционного обучения 

9. Виды и формы контроля  

В курсе используется входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входящий, промежуточный и итоговый контроль осуществляются в форме зачетных 

письменных работ в формате ЕГЭ. В текущем контроле используются письменные 

проверочные работы, практические работы, словарные работы (терминологические 

диктанты). Также оценивается активность учащихся на уроках, подготовка их к семинарам и 

конференциям. 

10.  Соответствие требованиям ГИА 

 

Содержание курса соответствует спецификации ЕГЭ. В курсе отрабатываются все 

типы заданий, которые встречаются в ЕГЭ. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 11 классе являются 

следующие: 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; 

3) реализация установок здорового образа жизни; 

4) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 11 классе являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения курса биологии углубленного уровня 11 класса 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (эволюционная теория Дарвина); учения 

Вернадского о биосфере; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, биосферы) 

и процессов (действие естественного и искусственного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 
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экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

влияния экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

устойчивости и смены экосистем;  

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление схем переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отборы) и формулировка выводов на 

основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов; 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Повторение 2 

 

2 

Раздел 1 «Эволюция органического мира» 

Тема 1 «Доместикация и селекция» 

 

10 

3 Тема 2 «Теория эволюции. Свидетельства эволюции» 10 

4 Тема 3 «Факторы эволюции» 15 

    5 Тема 4 «Возникновение и развитие жизни на Земле»  10 

6 Тема 5 «Возникновение и развитие человека - антропогенез» 9 

7 Тема 6 «Живая материя как система» 3 

 

8 

Раздел 2 «Организмы в экологических системах» 

Тема 7 «Организмы и окружающая среда» 

 

12 

    9 Тема 8 «Сообщества и экосистемы» 11 

10 Тема 9 «Биосфера» 5 

11 Тема 10 «Биологические основы охраны природы» 8 

12 Повторение и обобщение 7 

 Итого 102 

 
13. Дополнительная литература 



 8 

 

Для учителя 

1. Давидовская О.А. Уроки общей биологии: Из опыта работы. – Мн.: 

Нар.асвета, 1992. 

2. Демьянков  Е.Н., Соболев  А.Н., Суматохин С.В. Сборник задач по общей 

биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2019 

3. Пименов А.В. Уроки биологии в 10-11 классах. Часть 1. Развернутое 

планирование. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

4. Теремов А.В., Петросова Р.А. Как обучать биологии: Биологические 

системы и процессы. 10 класс. Методическое пособие для учителя. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

 

Для обучающихся: 

1. Батуев А.С., Гуленкова  М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы..-М.: Дрофа, 2008 

2. Билич Г., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология: учебник. – СПб: 

Издательство «Деан», 1999. 

3. Биология. Общая биология: практикум для учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. организаций: профильный уровень/ Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, 

Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Вахарловский В.Г., Баранов В.С. Наследственные болезни и дородовая 

диагностика. – СПб: Общество «Знание» СПб и Ленинградской обл., 2003 

5. Демьянков Е.Н., Соболев А.Н. Биология. Сборник задач и упражнений. 10-

11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. орагнизаций: углубл. уровень. - М.: 

Просвещение, 2018 

6. Рохлов В.С., Никишова Е.А.Биология. 10 класс. Учебно-практическая книга. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2014 

7. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс.: 

пособие для самостоятельной работы обучающихся (углубленный уровень). – М.: 

Мнемозина, 2015. 

8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология.-М.:Дрофа, 2008 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://biofile.ru 

2. http://www.grandars.ru 

3. http://mirbiologa.ru 

4. http://dic.academic.ru 

5. http://www.berl.ru 

6. http://all-about-genetics.ru 

7. http://sbio.info 

8. http://shkolo.ru 

9. http://cellbiol.ru 

10. http://biology.ru 

11. http://vse-pro-geny.ru

http://biofile.ru/
http://www.grandars.ru/
http://mirbiologa.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.berl.ru/
http://all-about-genetics.ru/
http://sbio.info/
http://shkolo.ru/
http://cellbiol.ru/
http://biology.ru/
http://vse-pro-geny.ru/


Рабочая программа 

по предмету «География» (базовый уровень)  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г 

3)  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)  Авторская программа : География. Рабочие программы. Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-11 классы: пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2020.    

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

В основу планирования положены цели изучения курса географии: 

 Овладение конкретными географическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности и для изучения смежных дисциплин. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для географической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 Формирование представлений о географии как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости географии для общественного процесса. 

Задачи: 

- Овладение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- Овладение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- Формирование системы комплексных социально ориентирован ных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- Овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- Овладение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- Овладение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации; 



 Овладение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

- Формирование  представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор  

практических  работ, календарно-тематическое планирование курса.  

3. Общая характеристика учебного предмета  

Структура примерной программы по географии на базовом и углублённом уровнях 

ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и мировоззрения 

обучающихся, а также на решение воспитательных и развивающих задач среднего общего 

образования, задач социализации личности. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам 

и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих 

целей: 

· сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, 

о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

· развить пространственно-географическое мышление; 

· воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

· сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

· научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

· воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде.  

Курс географии ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он 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. 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 



Предмет «География» входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметная область  « Общественные науки» и изучается на базовом уровне. 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

Рабочая программам полностью отражает содержание авторской программы с  

дополнениями, не превышающими требования  к уровню подготовки обучающихся. 

Практические работы, включенные в программу, могут выполняться на разных этапах 

урока : как при объяснении нового материала, так и при закреплении, в качестве домашнего 

задания. Их проверка может осуществляться выборочно. Особое внимание следует уделять 

вопросам картографического характера,  требующим тщательной проработки и обсуждения, в 

связи с чем, ряд практических  работ может оцениваться и обсуждаться после оформления 

результатов в качестве домашнего задания. 

Проведение промежуточного и итогового контроля осуществляется в виде тестовых 

работ различного уровня сложности. Задания практических работ могут входить  в материалы 

теста. Так как учащиеся, в качестве экзамена по выбору, могут выбрать данный предмет, 

необходимо акцентировать внимание на выполнение тестовых работ контрольно-

обобщающего характера . 

6. Учебно-методический комплекс 

Название учебной 

программы 

Используемы учебники Пособия для учителя 

География. Рабочие 

программы. Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Предметная линия 

учебников «Полярная 

звезда» 5-11 классы: пособие 

для учителя. М.: 

Просвещение, 2020.    

 

Гладкий Ю.Н. География . 11 

класс учеб. Для 

общеобразоват. Организаций 

6 базовый и углубл. уровни 

\Ю. Н.Гладкий, 

В.В.Николина.М. 

Просвящение, 2021. 

1. География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 

5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10— 

11 классы. Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. орга- 

низаций / [А. И. Алексеев и 

др.]. — М. : Просвещение, 

2021. — 

189 с. 

2. Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков 

География. Поурочные 

разработки. 10—11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

: базо- 

вый и углубл. уровни / Н. О. 

Верещагина, В. Д. Су- 

хоруков. — М. : 

Просвещение, 2017. — 231 с. 



— (По- 

лярная звезда). 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) – 34 

учебные. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

В программу включено: 

-практических работ - 21 

1)Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций 9 по выбору 

учащегося) 

2) Характеристика одной из отраслей США 

3)Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану) 

4)Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки 

5) Характеристика одного из регионов Латинской Америки ( по выбору учащегося) 

6) Выполнение теста «Природные  ресурсы Германии» 

7)Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании ( по выбору учащегося) 

8) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 

Европы ( по выбору учащегося) 

9)Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии 

10) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии 

11)Миграционная политика Центральноазиатского региона 

12) Оценка эффективности демографической политики Китая 

13)Характеристика одной из отраслей экономики Китая 

14) Выполнение теста « Географическое положение Японии» 

15)Экономико- географическая характеристика одного из государств Аравийского 

полуострова 

16)Экономико- географическая характеристика одного из государств Тропической Азии 

17)Составление Картосхемы международных экономических связей Австралии 

18) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза 

19) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества 

20) Анализ проблемы продовольствия в Африке 

21) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества 

 

Содержание курса 

Тема 1. Регионы и страны мира  

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англо-Саксонская Америка  
Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. Экономика США.  Регионы США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Развитие экономики. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта региона. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 



преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский, Андские 

страны, Атлантический. Особенности их развития. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Центрально-Восточная Европа 
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. Страны 

Закавказья.  

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Зарубежная Азия 
Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Экономика. 

Регионы зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические зоны.   

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: 

динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Типично 

промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия 
Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Экономика.  

Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская республика — 

единственное экономически развитое государство Африки. 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир 

островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества  

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. Кризис 

взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

При преподавании используются организационные формы обучения:  

- классно-урочная система;  



-практические  занятия;  

-применение мультимедийного материала; 

-решение  задач;  

-самостоятельная работа;  

-внеаудиторная и "домашняя" работа.  

В 11 классе ведущими методами обучения предмету являются методы:  

- информационный;  

- проблемный 

- исследовательский 

- использование ИКТ;  

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.  

На уроках используются элементы следующих технологий:  

- личностно ориентированное обучение;  

- системно – деятельностный подход;  

- обучение с применением опорных схем, ИКТ;  

- уровневая дифференциация;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология дистанционного обучения 

 

9. Виды и формы контроля  

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- согласно локальному акту школы проводятся классно-обобщающий, промежуточный и 

итоговый контроли.  

-на уроках проводятся 

 - устный , фронтальные опросы. 

 - практические работы 

 - диагностические срезовые работы 

 - тесты 

 - выполняется проектные  работы. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

    Программ соответствует требованиям по подготовке к ГИА по географии на базовом 

уровне. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Результаты обучения направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Роди- 

ной, гордости за свой край; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 



3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

8) 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; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жиз- ненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12) сформированность основ экологического мышления, осознания 

 лияния социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природно-охранной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

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; 

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) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

по курсу географии на базовом уровне должны 

отражать: 



Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

· различать этапы освоения Земли человеком; 

· понимать изменение характера связей человека с природой; 

· оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

· определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

· различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

· оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики 

мира на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

· использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

· понимать этапы формирования политической карты мира; 

· анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

· прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных 

событий, процессов и явлений; 

· оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

· различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

· оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения отдельных регионов и стран мира; 

· прогнозировать изменение численности и структуры населения мира 

и отдельных регионов; 

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения отдельных стран мира; определять общие 

черты и различия в воспроизводстве населения регионов и стран мира; 

· анализировать основные направления демографической политики в различных странах мира; 

· определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира 

и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; · выявлять 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; направления 

современных миграций населения; 

· оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и 

регионов; 

· объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

· различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

· объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения творческих 

заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

· объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

· оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества — 

науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

· оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место 

России в мировой экономике; 

· понимать значение понятия «международное разделение труда», формы мирохозяйственных 

связей, роль экономической интеграции; 

· выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, роль 

отдельных секторов в хозяйстве страны; 

· характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

· определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

· объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции; · выявлять изменения в 

территориальной структуре хозяйства крупных 

регионов и стран; 

· определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

· составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных стран. 

 

12. Тематическое планирование 

№п/п Содержание Количество 

часов 

1 Тема 1. Регионы и страны 24 

2 Тема 2.Глобальные проблемы человечества 6 

3 Резервное время. Повторение 4 

 Итого 34 

 

13. Дополнительная литература 

 

Для учителя 



1. География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных 

технологий с электронным приложением/ Авт.-сост. И.А. Кугут. – М.: Планета, 2011. 

(Современная школа) 

2.Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 класс. Программный и методический 

материал углубленного курса изучения географии. – М.: «Евразийский регион», 1999. 

3.Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2000. Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 класс. Программный и 

методический материал углубленного курса изучения географии. – М.: «Евразийский регион», 

1999. 

4.Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2000.  

5.Сухоруков В. Д.География. Поурочные разработки. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. 

— М. : Просвещение, 2017. — 231 с. 

Для обучающихся: 

1.География. -11класс: атлас . - :  Дрофа: Издателство ДИК, 2010 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

М.Просвещение 2006 

3. Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. М.: Дрофа, 2004 

4. Соловьева Ю.А. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ:2011:География М. 

: Астрель : ACT 2011 

Интернет-ресурсы: 

1.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. - М. INMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Ки-

рилла и Мефодия). (КиМ-10) 

2.«Страны мира». Географический справочник /Электронное картографическое пособие /.- М.: 

- ЗАО «Новый диск», 2007- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

3.Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

  MULTIMEDIA –поддержка курса «География» 



 

 

Рабочая программа 

по предмету «География человеческой деятельности : экономика, культура, политика» 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

 4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа В.Н. Холиной «География человеческой деятельности: экономика, 

культура, политика». 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

   Актуальность изучения данного курса, лежащего на стыке социально - экономической 

географии и социальной экономики, диктуется логикой развития общества и потребностью 

современного образования,  заключается в расширении общественных знаний по 

географии. 

     Курс должен способствовать восприятию мироздания в целом, а развитие природы и 

общества - как единый совместный процесс, ведущий из прошлого в будущее. Поскольку 

данный курс носит синтетический характер, призван обеспечить систематизацию 

представлений школьников о действительности и объединить в единое целое 

естественнонаучные и гуманитарные знания.  

Цели  и задачи  курса: 

 освоение системы знаний о размещении (географии) производства в современных 

условиях 

 развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и ответственному 

действию; 

 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – 

экономической сфере жизнедеятельности общества; 

 воспитание экономического мышления, организованности;  

  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа полученных знаний, 

опытом разработки и выполнения проектов и исследований. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор  

практических  работ, календарно-тематическое планирование курса.  

3. Общая характеристика учебного предмета  



 

 

     Элективный курс  «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика»  в 

10-11 классах социально – экономического профиля рассчитан на 68 часов, по 34 часа в 

каждом учебном году. Данный курсом  завершается школьное географическое образование, 

рассматривая конкретные вопросы территориальной организации производства, причём на 

современном этапе общественного развития не только в России, но и в других странах 

мира, имеющих определённую специфику, связанную с условиями рыночной экономики. 

     Курс является синтетическим. Успешное его восприятие зависит от уровня подготовки 

учащихся по курсам экономической географии России, а также экономической и 

социальной географии мира. Именно эти курсы школьной географии являются отправными 

точками для успешного восприятия учеником содержания настоящей программы. 

        В предлагаемом курсе география занимается глобальными проблемами, в том числе, 

подчиняемым экономическим законам. Размещение экономики и общества в современном 

мире отражает результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в 

природном отношении пространство в соответствии с объективными экономическими 

законами. Такой подход помогает каждому школьнику выстроить знания о современном 

мире в структурную схему, понять пространственную логику развития экономики выявить 

место человека в ней   . 

     Специфика географии – её естественно-общественная сущность. География 

обуславливает интеграцию различных дисциплин в познании пространства: естественных, 

общественных и технических. Современная география изучает пространственно- 

временные взаимосвязи и взаимодействия  в географической действительности, 

представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство - окружающая 

среда». 

      В эпоху расширения и углубления взаимодействия человека с окружающей средой, 

обострения экологического конфликта между обществом и природой, школьная география 

– это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи 

между природными и социально – экономическими объектами, явлениями и процессами в 

условиях современной цивилизации. 

            Изучение курса географии в рамках социально-экономического профиля позволит 

максимально использовать общеобразовательный и культурологический потенциал 

географии как учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы 

географических знаний, умений навыков самоопределиться в стремительно меняющемся 

окружающем мире, продолжить своё образование в выбранной области. 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

Элективный курс изучается за счёт часов учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, предметная область: «Курсы по выбору 

обучающихся». 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

Рабочая программам полностью отражает содержание  авторской программы с  

дополнениями, не превышающими требования  к уровню подготовки обучающихся. 

6. Учебно-методический комплекс 

Название учебной 

программы 

Используемы 

учебники 

Пособия для учителя 



 

 

Авторская программа 

В.Н. 

Холиной.География.П

рофильный уровень. 

Книга для учителя. М.: 

Дрофа, 2008 г.;  

 

 Холина В.Н. 

География. 

Углубленный уровень. 

10-11 кл.: книга для 

учителя / В.Н. Холина. 

– 2-е изд. – М.: Дрофа, 

2015 

Холина В. Н. 

География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, культура, 

политика. Учебник для 

10 – 11 классов с 

углубленным 

изучением 

гуманитарных 

предметов. – М. 

Просвещение.. 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) – 34 учебные недели. В 

программу включено: 

-практических работ -5 

1. Нанесение на контурную   карту производств с разной степенью их равномерности 

размещения на конкретной территории. 

2. Выбор места для строительства города. Размещение бизнес-объектов 

3. Обозначение на контурной карте основных крупнейших транспортных путей и 

узлов мира 

4. Работа  со статистическими материалами, показывающими темпы 

«экономического чуда» Японии  

5. Работа  со статистическими материалами, показывающими темпы 

«экономического чуда»  Китая 

Содержание курса 

   Раздел II. География отраслей мирового хозяйства  

      Значение и важность вопроса о размещении производства. Понятие о фактическом и 

эффективном размещении. Планирование территориальное и отраслевое. 

Предприятие как объект хозяйства. Проблема размещения отдельного предприятия. 

Размещение производителей и потребителей. Расстояние между производителем и 

потребителем, его влияние на деятельность предприятия. Основы теории размещения 

промышленности. Неравномерное размещение – концентрация производства. Причины 

неравномерности.  

     Равномерное размещение – деконцентрация производства. Причины деконцентрации. 

Точки производства и зоны сбыта – расположение относительно друг друга. Сравнение 

равномерного и неравномерного размещения производства. Учёт фактора территории при 



 

 

оценке степени равномерности размещения предприятий. Концентрация промышленных 

предприятий. Города как места концентрации промышленных предприятий. Причины 

возникновения городов. Отдельные крупные предприятия, скопление различных 

предприятий. Взаимосвязь между предприятиями. Группы отраслей, характерные для 

города определённой численности. Преимущества, обусловленные многочисленностью 

предприятий. Ограничение роста городов. Случайная концентрация предприятий. 

Промышленный профиль городов. Рыночные зоны. Формы рыночных зон. Конфигурация 

транспортных сетей. Транспортные пункты и узлы,  их влияние на форму и размер 

рыночной зоны. Современная информационная экономика. 

     Раздел  III. География культуры, религий, цивилизаций  

     География культуры и цивилизаций. Цивилизации Запада и Востока. Всемирное 

природное и культурное наследие человечества. Объекты ЮНЕСКО. Туристические 

макрорегионы мира: Европейский, Азиатско-Тихоокеанский, Средневосточный, 

Южноазиатский, Американский, Африканский. Мировая и национальная культура 

     Раздел  IV. Многоликая планета  

     Экономические достижения Японии, Китая и стран Азии. Причины экономического 

роста. Микрогосударства Европы: политическая стабильность и экономическое 

процветание. 

     Раздел V. Насущные проблемы человечества  

      Предмет изучения глобальной географии. Первоначальное представление многих 

процессов и явлений глобального характера на более низких географических уровнях – 

континентальном, региональном, зональном, национальном, локальном. 

     Географические аспекты глобальных проблем и их проявление в различных регионах 

мира. Глобальные проблемы многоликого человечества и каждого из нас. Проблемы, 

которые следует считать глобальными. Природные явления глобального характера. 

Глобальные проблемы, создающие непосредственную угрозу человечеству. Важнейшие 

экологические проблемы, связанные с мировым хозяйством. Сырьевая и энергетическая 

проблемы. Продовольственная проблема человечества.   

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

При преподавании используются организационные формы обучения:  

- классно-урочная система;  

-практические  занятия;  

-применение мультимедийного материала; 

-решение  задач;  

-самостоятельная работа;  

-внеаудиторная и "домашняя" работа.  

В 11 классе ведущими методами обучения предмету являются методы:  

- информационный;  

- проблемный 

- исследовательский 

- использование ИКТ;  

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.  

На уроках используются элементы следующих технологий:  

- личностно ориентированное обучение;  



 

 

- системно – деятельностный подход;  

- обучение с применением опорных схем, ИКТ;  

- уровневая дифференциация;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология дистанционного обучения 

 

9. Виды и формы контроля  

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- тестирование (для получения промежуточного или полного зачета по теме) 

- самостоятельные работы (промежуточный контроль) 

- творческая работа (поисковая) для получения зачета по теме с последующей защитой на 

уроке). 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

Данный курс отсутствует в перечне предметов ГИА. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 

свой народ, интерес к изучению географии;  

     • сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

     • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

     • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни;  

     • принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным 

явлениям общественной жизни;  

     • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

     • сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



 

 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

     • 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, в том числе умений работать с текстами, тематическими картами 

разного содержания, статистическими данными, геоинформационными системами, 

ресурсами Интернета;  

     • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, еѐ оценке, 

преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах, в том числе с 

помощью технических средств и информационных технологий;  

     • владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать 

собственные поступки и поступки других людей;  

     • 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 для объяснения, оценки и 

прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 

приобретѐнных географических знаний и умений.  

Предметными результатами освоения программы элективного курса по географии 

являются:  

     • владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

      • владение географическим мышлением для определения картографических 

представлений о размещении основных географических объектов и выявления 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем;  

     • сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах 

современной географии;  

   • сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

     • владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

     • владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

     • владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  



 

 

     • владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;  

     • сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем;  

     • обобщѐнность представлений о земной поверхности, которая в настоящее время 

является результатом деятельности современного общества на разных уровнях 

дифференциации географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 

12.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Раздел 2. География отраслей мирового хозяйства 6 

2 Раздел 3. География культуры, религий, цивилизаций 15 

3 Раздел 4. Многоликая планета 8 

4  Раздел 5. Насущные проблемы человечества                            5 

 Итого 34 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Гладкий Ю.Н. Глобальная география. 10-11 кл.: учеб.пособие / Ю.Н. Гладкий, 

С.Б.Лавров.  – М.: Дрофа, 2007 

2. Голубчик М.М. Глобализация: новый этап географии мира. География в школе. №5, 

2002 

3. Лопатников Д.Л. География.  Экономическая и социальная география мира. 10-11 

классы: учеб. Для общеобразоват. Учреждений (базовый и углубленный уровни). В 2 ч. – 

М.: Мнемозина, 2013  

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 1: Общая 

характеристика зарубежного мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2008 

5. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 2:  Региональная 

характеристика мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2009 

6. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с.: ил., карт. 

7. Морозова Л. П. Олимпиады по географии. 10 класс. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2009 

8. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Учебно-справочное пособие. Экономическая 

география.-М.: Московский лицей, 2001 

9. Социально-экономическая география зарубежного мира. Под ред. В.В.Вольского.- 

М.: Дрофа, 2001 

10. Холина В. Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, 

политика. Учебник для 10 – 11 классов с углубленным изучением гуманитарных предметов. 

– М. Просвещение. 2002 г. 

11. Холина В.Н. География. Углубленный уровень. 10-11 кл.: книга для учителя / В.Н. 

Холина. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2015 

12. Холина В.Н. География. 10 класс. Углубленный уровень : рабочая тетрадь к 

учебнику В.Н. Холиной «География.10 класс. Углубленный уровень» - М.: Дрофа, 2016 

13. Холина В.Н. География. 11 класс. Углубленный уровень : рабочая тетрадь к 

учебнику В.Н. Холиной «География.11 класс. Углубленный уровень» - М.: Дрофа, 2015 



 

 

14. Энциклопедия для детей. Т.З. География. – 3-е изд., испр. (Глав. ред. 

М.Д.Аксенова. – М.: Аванта +, 2003. 

 

Для обучающихся: 

1. Большой справочник по географии (для   школьников   и поступающих в вузы).- М.:  

       Дрофа, 2005 

2. Большой энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 2002 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 1: Общая 

характеристика 

       зарубежного мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2008 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 2:  Региональная  

       характеристика мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2009 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. Для 10 кл.  

       общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с.: ил., карт 

6. Морозова Л. П. Олимпиады по географии. 10 класс. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

7. Поспелов Е. М. Школьный словарь географических названий. - М.: Профиздат, 2000. 

8. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь- справочник.  - 

М.:  

       Просвещение, 1992 

9. Энциклопедия для детей. Т.З. География. – 3-е изд., испр. (Глав. ред. М.Д.Аксенова. – М.:  

       Аванта +, 2003 

Интернет-ресурсы: 

www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций 

www.demoscope.ru - Демоскоп  Weekly(еженедельная демографическая газета) 

www.gsk.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

www.evrazes.com – официальный сайт ЕвразЭС 

www.sectsco.org – официальный сайт ШОС 

www.statinfo.biz – международная экономическая статистика 

www.cis.minsk.by – официальный сайт СНГ

http://www.un.org/
http://www.demoscope.ru/
http://www.gsk.ru/
http://www.evrazes.com/
http://www.sectsco.org/
http://www.statinfo.biz/
http://www.cis.minsk.by/


Рабочая программа 

по предмету «Естествознание»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)  
3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа по Естетсвознанию для 10-11 классов общеобразовательных учреждений ( И.Ю. 

Алексашина, К.В. Галактионов, И.С.Дмитриев, А.В.Ляпцев, И.И.Соколова) Москва, 

«Просвещение» , 2007  

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Обучающиеся изучают предмет "Естествознание" в 10-11 классах гуманитарного и     

социально-экономического профиля на базовом уровне. Программа предмета составлена на 

основе федерального  государственного стандарта среднего общего образования.   

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ физики, 

химии и общей биологии. В ней отражены стоящие в данное время перед человечеством задачи, 

решение которых направлено на развитие гармонично развитой, компетентной личности, 

сохранение окружающей среды и здоровья человека. Изучение курса "Естествознание" 

основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении естественнонаучных 

дисциплин на I и II ступенях обучения, а также приобретённых на уроках истории,  географии, 

на научности, актуальности и доступности. 

Интегративный курс естествознания наполнен гуманистическим содержанием, 

приводящим в соответствие гуманитарные и естественнонаучные ценности современной 

цивилизации, способствующим формированию у учащихся единой естественнонаучной 

картины мира и формированию гармонически развитой личности. 

Цели изучения:  
 синтезировать на основе современных естественнонаучных знаний качественно новые 

системные подходы к познанию природы, столь необходимые для современного научного 

видения мира. 

 образовательным стандартом по естествознанию данный курс позволяет совершенствовать 

профильное обучение на старшей ступени школы; 

 нормализовать учебную нагрузку учащихся; 

 привести в соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени развития; 

 личностно ориентировать содержание образования; 

 усилить деятельный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, творческой деятельности; 

 усилить социально-гуманитарную направленность содержания образования, 

способствующую утверждению ценностей гражданского общества; 

формировать ключевые компетенции - готовность учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  



     Изучение учебного предмета « Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

        Программа курса разработана на единой методологической основе — изучении объектов 

естествознания в системе « природа — наука — техника — общество — человек». 

     Цель курса подразумевает два основных направления : 

- современные естественнонаучные представления о природе, фундаментальных законах, 

определяющих процессы в природе, методологии естественных наук, взаимоотношении науки 

и других компонентов культуры 

- практическое применение достижений естественных наук в жизни и разных областях 

деятельности человека, прежде всего в технологии и медицине. 

Задачи учебного предмета «Естествознание». 

              Главные задачи — формирование на межпредметной основе общеучебных и 

общеинтеллектуальных умений и навыков, целостной естественнонаучной картины мира: 

  - сформировать основы естественнонаучной культуры и как можно более наглядно показать, 

какую роль играют естественные науки в развитии цивилизации. 

- формировании нашего материального окружения, знании человека о самом себе. 

 

 . 3. Общая характеристика учебного предмета  
 

Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что это 

интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных предметных областей. Как 

правило, школьные учебные предметы моделируют ту или иную область научного познания, 

например физику, химию, биологию, поэтому они  строятся на базе развития системы понятий 

данной науки. Интегрированный курс строится иначе. Здесь конкретные предметные знания 

становятся опорой, средством осмысления тех или иных идей — ведущих идей курса. Именно 

они определяют логику развития содержания учебного предмета «Естествознание». 
Содержание курса естествознание соответствует Государственному образовательному 

стандарту и во многом повторяет логику стандарта, чтобы сформировать основы 

естественнонаучной культуры и как можно более наглядно показать, какую роль играют 

естественные науки в развитии цивилизации, формировании нашего материального окружения, 

знании человека о самом себе.  
Методическая концепция курса предусматривает организацию материала в соответствии 

с разными формами учебной деятельности. В структуре учебников есть четыре типа 

параграфов: урок лекция, урок практикум, урок семинар, урок конференция.  Входящее в 

комплект для каждого класса методическое пособие содержит стартовую информацию для 

учителя и методические рекомендации к урокам. Эта книга помогает учителю плодотворно 

подготовиться к уроку без продолжительного и утомительного поиска обязательного 

теоретического материала по курсу.  

Практическая значимость учебного предмета: 
В соответствии с принятым образовательным стандартом по естествознанию данный 

курс позволяет: совершенствовать профильное обучение на старшей ступени школы; 

нормализовать учебную нагрузку учащихся;  привести  в соответствие содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой 

ступени развития; личностно ориентировать содержание образования; формировать ключевые 

компетенции – готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Актуальность:  

Не существует дидактических материалов печатного или электронного вида для 

проведения системного и разнообразного контроля знаний по данному предмету в силу малого 

количества классов соответствующего учебного плана. 

   Впервые составлены и апробируются на практике дидактические раздаточные 

материалы различного вида для проверки знаний по естествознанию. 

      Планирование и набор зачетных работ для контроля знаний составлены на основе « 

примерной программы среднего ( полного ) общего образования по естествознанию. Базовый 

уровень. Составители : Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. - Москва «Дрофа». 2008» 

 



 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Предмет «Естествознание»  входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации, предметная область «Естественные науки» и изучается на 

базовом уровне в классах гуманитарного и социально-экономического профилей обучения. 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской. Изменения не вносились. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего общего образования 

по естествознанию. Базовый 

уровень. 

Составители: Днепров Э.Д., 

Аркадьев А.Г. Москва 

«Дрофа» 2018 

 

«Естествознание» 11 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Базовый уровень. Под 

редакцией профессора И.Ю. 

Алексашиной. 

Москва « Просвещение» 2020 

год 

Алексашина И.Ю. 11 

М.: «Просвещение»»2018 

Алексашина И.Ю 

Естествознание. Методика 

преподавания. М. 

«Просвещение» 2018 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа 

 

     Курс «Естествознания» изучается в 11 классе в количестве 102 часов (3 часа в неделю) – 34 

учебные недели. Запланированы резервные часы и часы обобщающего повторения. 
  

Содержание курса 
 

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий  (природа — наука — 

техника — человек) 

Тема 6. Развитие техногенной цивилизации  

      Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники.  

      Определение техники. Исторические этапы развития технической деятельности человека. 

Важнейшие технические изобретения с древних времен до становления естественных наук. 

Феномен техники в культуре. Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты 

эволюции природы и эволюции техники. Научно-технический прогресс. Мир современных 

технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и культурой. Технологии и 

современные проблемы развития цивилизации. 

Тема 7. Взаимодействие науки и техники  

      Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. Золотое 

правило механики и простейшие механизмы. Колебания. Закон сохранения импульса и 

реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. Небесная механика. Баллистика. 

Полеты космических аппаратов и космические исследования. Механика жидкостей и газов. От 

ветряных и водяных мельниц к современным гидроэлектростанциям и ветровым 

электростанциям. Подъемная сила крыла. От проекта летательного аппарата Леонардо да 

Винчи до современной авиационной техники.  

Первое начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. Второе начало 

термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей. Особенности работы парового 

двигателя. Краткое описание работы двигателя внутреннего сгорания. Паровые турбины в 

современных теплоэлектростанциях. Принцип работы реактивных двигателей.  

      Приборы, преобразующие механическое движение в электромагнитное и обратно. 



Особенности работы электрогенератора и электродвигателя. Преобразование и передача 

электроэнергии на расстояние. Различные способы производства электроэнергии. Проблемы 

энергосбережения.  

      Использование радиоволн. Изобретение радио. Принципы радиосвязи в различных 

диапазонах волн. Радиовещание и телевидение. Радиолокация. Космическая радиосвязь и 

современная навигация. От изобретения Попова до мобильной связи и Интернета.  

      Оптика и связанные с ней технологии. 

      Практические работы 

      Исследование работы электрогенератора и электродвигателя. Изучение принципов работы 

мобильной связи. Изучение работы оптических приборов. 

Тема 8. Естествознание в мире современных технологий  

      Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства света. Оптические спектры 

и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды. Фотография — 

кинематография — голография.  

Ядерные реакции на службе человека. Ядерные реакции, протекающие с выделением 

энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика.  Атомные  электростанции. Проблема 

управляемого термоядерного синтеза как перспектива решения глобальной топливной 

проблемы. Экологические проблемы ядерной энергетики.  

Усиление и преобразование электрических сигналов. Компьютерная арифметика. 

Исторический обзор развития компьютеров. Применение компьютеров для различных целей.  

      Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические полимеры. Получение 

новых материалов с заданными свойствами. Биотехнология и прогресс человечества. 

      Практические работы 

      Проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств): излучения лазера, определения состава веществ с помощью 

спектрального анализа. 

Раздел 3. Естественные науки и человек  (природа — наука — техника — общество — 

человек) 

Тема 9. Естественные науки и проблемы здоровья человека  

      Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека и как его 

поддерживать. Проблема сохранения здоровья человека (алкогольная зависимость, курение, 

наркомания). Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. Биохимические 

аспекты рационального питания.  

Витамины. Биологически активные вещества. Общие принципы использования 

лекарственных средств.  

Защитные механизмы организма человека — иммунитет, гомеостаз и их поддержание.  

      Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. 

Паразиты; профилактика паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на человека (СПИД, 

грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности наследования признаков. Генетически 

обусловленные заболевания и возможность их лечения. Профилактика наследственных 

болезней. Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и 

планирование семьи. 

      Практические работы 

      Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: профилактика и лечение 

бактериальных и вирусных заболеваний, защита от опасного воздействия электромагнитных 

полей и радиоактивных излучений; выбор диеты и режима питания. 

Тема 10. Естественные науки и глобальные проблемы человечества  

      Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как компонент 

биосферы — эволюция взаимоотношений. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана окружающей среды и 

экологический менеджмент. Практические вопросы охраны природы.  

      Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. Нарушения глобальных 

круговоротов веществ и энергии. Экологические катастрофы — реальные и мнимые. Модели 

экосистемного ответа на воздействие человека. Биосфера и ноосфера.  

      Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобальных 

проблем. Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека за состояние 



окружающей среды. Развитие естественных наук на благо общества. Перспективы развития 

естественных наук и практическое приложение научных разработок. 

      Практические работы 

      Взаимосвязи компонентов в экосистемах и их реакция на воздействия человека (на 

моделях). Личные действия по защите  окружающей среды. 

 
 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 
 

В 11 классе ведущими методами обучения предмету являются методы: 

- информационный 

- исследовательский 

- проблемный 

- использование ИКТ 

- алгоритмизированное обучение 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: 

- личностно-ориентированное обучение 

- системно-деятельностный подход 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ 

- уровневая дифференциация 

- здоровьесберегающие технологии 

- технология дистанционного обучения 

- работа в группах сменного состава 

 

9. Виды и формы контроля  
 

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- согласно локальному акту школы проводятся входящий, промежуточный и итоговый 

контроли. Данные виды работ проводятся в новом формате, формате ЕГЭ 

- на уроках проводятся устный , фронтальные опросы. 

- физические диктанты 

- экспериментальные задания 

- лабораторные и практические задания 

- диагностические работы 

- контрольные работы 

- тесты 

- выполняется большое количество проектных работ. 
 

     10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Данный предмет в ГИА не входит. 

 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения естествознания учащиеся должны  

В результате изучения естествознания ученик должен  

 

знать/понимать: 

• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира;  



 

уметь:  

• приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих:  атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

• работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность информации; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

-энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей;• осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

     12. Тематическое планирование 
 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1  «Развитие техногенной цивилизации» 8 

2 «Взаимодействие науки и техники» 25 

3 «Естествознание в мире современных технологий» 24 

4 «Естественные науки и здоровье человека» 19 

5 «Естественные науки и глобальные проблемы человечества» 18 

6 Повторение и обобщение материалов курса                            8 

 Итого 102 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

 

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 11. - М.: "Просвещение",2020  

  Примерная программа среднего (полного) общего образования по естествознанию. Базовый 

уровень. \Составители: Днепров Э.Д., А.Г.Аркадьев - М.: "Дрофа",20020 

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 11. Методика преподавания. - М.: "Просвещение",2009. 

 

Для обучающихся 

 

  Алексашина И.Ю. Естествознание - 11. - М.: "Просвещение",2008 

 

Интернет ресурсы 

http://edu.ru    Федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru/window    Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://school.edu.ru    Российский общеобразовательный портал 

http://edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school.edu.ru/


 

http://bio.krsnet.ru/zoology/zoo_metod.htm  

 http://bio.1september.ru  

www.bio.nature.ru  

www.km.ru/education.ru   

http://www.it-n.ru/  

 www.nature.ru научные новости биологии – 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ 

1. Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Москва  

http://www.museum.ru/museum/timiryazev/      

2. Государственный Дарвиновский музей, Москва 

http://darwin.museum.ru/  

3. Палеонтологический музей, Москва 

http://www.paleo.ru/index.html    

4. Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, Москва 

http://www.sgm.ru/rus/science/index.html      

ИНОСТРАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МУЗЕИ 

1.Американский музей естественной истории, Нью-Йорк 

http://www.amnh.org/  

2.Британский музей естественной истории, Лондон 

http://www.nhm.ac.uk/  

3.Венгерский музей естественной истории, Будапешт 

http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html  

4.Королевский музей Онтарио, Торонто 

http://www.rom.on.ca/  

5.Музей Александра Кёнига, Бонн 

http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/  

6.Музей Бурка естественной истории и культуры, Сиэтл 

http://www.washington.edu/burkemuseum/  

7.Музей Филда, Чикаго  

http://www.fmnh.org/  

8.Национальный музей естественной истории, Вашингтон 

http://www.mnh.si.edu/  

 

Электронные издания: 

1. Физика. Учебное электронное издание. 7-11 классы практикум. Физикон. 2004 

2. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 – 11 классы. Дрофа. 2004 

3. Экология. Учебное пособие 10 – 11 классы. Дрофа. 2004 

Биология 1С: Репетитор ЗАО – 1С 1998-2002. 

 

http://bio.krsnet.ru/zoology/zoo_metod.htm
http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.museum.ru/museum/timiryazev/
http://www.museum.ru/museum/timiryazev/
http://darwin.museum.ru/
http://darwin.museum.ru/
http://www.paleo.ru/index.html
http://www.paleo.ru/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.amnh.org/
http://www.amnh.org/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html
http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html
http://www.rom.on.ca/
http://www.rom.on.ca/
http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/
http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/
http://www.washington.edu/burkemuseum/
http://www.washington.edu/burkemuseum/
http://www.fmnh.org/
http://www.fmnh.org/
http://www.mnh.si.edu/
http://www.mnh.si.edu/


Рабочая программа 

по предмету «Индивидуальный проект» (гуманитарный профиль) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы: 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254);  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5.  Авторской программы М.В. Половковой «Индивидуальный проект» (Сборник 

примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы. Москва. 

Просвещение, 2020 г.)  

 

2. Цели изучения предмета 
 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой и др. 
 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух учебных лет в 
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. Он должен быть 
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования в форме индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
 

Задачи курса: 
— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 
— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий 

 

3. Общая характеристика предмета 
 

   Содержание предмета «Индивидуальный проект» в основном сфокусировано на 
процессах исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем 
содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа 
предполагает практические задания на освоение инструментария исследования и 
проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. Тематически 
программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых необходимых 
аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии с 
существующими культурными нормами. С помощью данного предмета предполагается 



адаптирование этих норм для понимания и активного использования обучающими в своих 
проектах и исследованиях. Содержание предмета «Индивидуальный проект» представлено 
современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных 
условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, 
приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой 
подготовки.  

  Программный материал отражает современные запросы общества и государства к 
построению образовательного процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на 
метапредметные результаты, развитие информационной грамотности, в том числе и навыков 
владения ИКТ при освоении образовательных программ. 

  Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по 
реализации индивидуального проекта. Содержание курса направлено на решение задач по 
реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в полном объеме 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

 

Предмет «Индивидуальный проект» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации. 

 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской  программы без изменений. 
 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета включает в себя учебное пособие 

«Индивидуальный проект», в котором рассмотрены разные этапы проектирования 

(выдвижение идеи, разработка замысла, реализация проекта, рефлексия) и различные виды 

проектов (технический, социальный, экономический, управленческий, волонтёрский и др.). 

Разбираются примеры проектов: современных и разработанных в прошлом, реализованных 

профессионалами и школьниками, локальных, региональных, общенациональных и 

глобальных. После прохождения курса школьники получат необходимые навыки проектной 

деятельности, овладеют методами поиска, анализа и использования научной информации, 

смогут публично излагать результаты своей работы. 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская  программа 

М.В. Половковой 

«Индивидуальный проект» 

(Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы, М., 

«Просвещение», 

2020 г.) 

Учебно-методическое 

обеспечение курса включает 

в себя учебное пособие для 

учащихся Половкова М. В., 

Носов А. В., Половкова Т. В. 

и др. «Индивидуальный 

проект 10-11 класс», М., 

Издательство 

«Просвещение», 2020 

 

Половкова М. В., Носов А. В., 

Половкова Т. В. и др. 

«Индивидуальный проект 10-11 

класс», М., Издательство 

«Просвещение», 2018 

 

6. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

      Рабочая программа предмета “Индивидуальный проект” рассчитана на 34 часа из 

расчета 1 час в неделю.  



 

Содержание курса. 

 

Трудности реализации проекта  

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Правовая приемная «Доверие». 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Реки России – люди как реки». 

Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу проектов гимназистов. Проект «Музей гимназии «Связь 

поколений». 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных исследовательских работ  

Позиция эксперта. 

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию 

с экспертами. 

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектно-

конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта  

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина. 

Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников. 

 

7. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

В программе применяются современные образовательные технологии и методики: 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

- технология дистанционного обучения 

Формы: 

- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

 

8. Виды и формы контроля 

 

Формами контроля над усвоением материала служат отчёты по работам, самостоятельные 

творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое занятие 

проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются 

доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в 



форме реферата или отчёта по исследовательской работе с использованием иллюстративного 

материала (плакаты, презентации, видеоролики и др.). 

 

9.  Соответствие требованиям ЕГЭ 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

 

Личностные 

результаты 

Выпускник научится: 

1. формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

2. выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

3. распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании 

полученных результатов; 

4. отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

5. подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать 

основные методы и приемы, характерные для естественных и 

гуманитарных наук; 

6. оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели, определять допустимые 

сроки выполнения проекта или работы; 

Метапредметные 

результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

результаты 

Обучающиеся  получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов  

Обучающиеся  сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 



различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

11. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Всего часов  

1 Модуль 5. Трудности реализации проекта  10 

2 Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

7 

3 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  13 

4 Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 4 

 Итого:  34 

 

12. Дополнительная литература 

 

Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // Развитие 

личности. — 2002. — № 2. — С. 92—115. 

Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М., 1989. 

Битянова, М.Р. Учимся решать проблемы : учебно-методическое пособие для психологов и 

педагогов / М.Р. Битянова, Т.В. Беглова. – М. : Генезис, 2005. 

Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и практика) / 

М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М. : Сентябрь, 2015. – 208 с.   

Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. 

Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – N 10. – С. 130–139. 

Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностноориентированного образования : 

методическое пособие для педагогов /Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. 

проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 176 с.   

Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 

Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 224 с. 7. Заир-

Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М. : Просвещение, 

2011. 

 



Касицина, Н.В. Педагогическая поддержка в школе и система работы индивидуальных 

кураторов / Н.В. Касицина, Н.С. Крупская, Ю.Л. Минутина, М.М. Эпштейн и др. – СПб. : 

Школьная лига, 2015. – 128 с. 

 Лебединцев, В.Б. Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в 

общеобразовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. – 

М. : Сентябрь, 2013. – 240 с.   

Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к открытию / 

М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель. – 3-е изд. – М.: 2008. – 160 с.   

Пузыревский, В.Ю. Межпредметные интегративные погружения. Из опыта работы 

«Эпишколы» Образовательного центра «Участие» / В.Ю. Пузыревский, М.М. Эпштеин̆ и др. 

– СПб. : Школьная лига : Лема, 2012. – 232 с.   

Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г.К. Селевко. – 

М. : Народное образование, 1998. – 256 с.  

Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с  

Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10–11 кл. : методическое пособие / С.Ф. 

Сизикова. – М. : Дрофа, 2006. 

Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания / Н.В. Соколова 

// Физика в школе. – 2007. – N 6. – С. 7–17. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста  

(http://www.most.life/). 

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/ 

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/ 

5. Сайт организации «Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info 

6. Волонтёрский педагогический отряд http://www.ruy.ru/organization/activitie 

7. Проект Smart-теплицы http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370 

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758 

9. Объект и предмет исследования — в чём разница? 

(https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/  

10.Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about 

11.Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/  

12.Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru 

13.Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217 

14.Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups 

15.Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/minipererabotka-plastika  

16.Робот, который ищет мусор 

(https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevochka-postroila-robota-kotoryy/ 

17.Кто такой эксперт и каким он должен быть.(http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 

19.Как спорить с помощью метода Сократа 

(https://mensby.com/career/psychology/9209-how-to-argue-with-socratesmethod  

20.Проведение опросов (http://anketolog.ru 

21.Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/ 

22.Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru 

23.Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazhavideo 

25. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/ 
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Рабочая программа 

по предмету «Информатика» (базовый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования». 

(Приказ министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Рабочая программа автора Семакина И. Г. (Информатика. Программа для старшей школы: 10-

11 классы. Базовый уровень/ И. Г. Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2018г.) 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Цель рабочей программы по предмету «Информатика»: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится 

современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов строения и 

функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых информационных 

технологий в развитии общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается 

значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении на 

развитие у школьников теоретического, творческого мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. Развитие у школьников логического мышления, творческого потенциала, 

модульно-рефлексивного стиля мышления, используя компьютерный инструментарий в процессе 

обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения информатике в 

формировании компьютерной грамотности и информационной культуры школьников, навыков 

использования НИТ. Основная задача курса по предмету «Информатика и ИКТ» развитие умения 

проводить анализ действительности для построения информационной модели и изображать ее с 

помощью какого-либо системно-информационного языка. 

 

http://www.referent.ru/1/172462


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; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 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 учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

проверочной работы. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее 

число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. Одной из основных черт нашего времени является 

всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  
Информатика в 11 классе гуманитарного, социально-экономического профилей изучается на 

базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и входит в обязательную часть учебного плана образовательного 

учреждения, образовательная область «Математика и информатика». 



 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. 

Изменения в программу не внесены.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Информатика. Программа 

для старшей школы : 10-

11 классы / И. Г. Семакин 

— М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

Информатика: учебник для 

11 класса. И. Г. Семакин М. 

: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018.— 224 с. 

«Информатика : методическое 

пособие для 10-11 классов» / 

Цветкова М. С., Хлобыстова И. 

Ю. . — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

 Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели, 1 час в неделю (всего 34 часа) в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным планом.  

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных 

Тема 1. Системный анализ 

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. Модели 

систем "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. Способы 

получения справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-Сирена", ИС ЖД 

"Экспресс", АСУ. 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. 

Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. Логические условия 

выбора данных. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 



- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Раздел 2. Интернет 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная система. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  Система адресация в 

Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы передачи файлов. 

WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных  и информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Тема 4. Компьютерное информационное моделирование 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 5. Моделирование зависимостей между величинами 

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 

Тема 6. Модели статистического прогнозирования 

Статистика и статистические данные. Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности модели объекту 

и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Динамические 

(электронные) таблицы как информационные объекты. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. 

Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 



Тема 7. Модели корреляционной зависимости 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). Корреляционные зависимости между 

величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной модели и вычисление 

коэффициента корреляции. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора. 

Тема 8. Модели оптимального планирования 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования;  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

Раздел 4. Социальная информатика 

Тема 9. Информационное общество 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок информационных 

ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины информационного кризиса и 

пути его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. 

Тема 10. Информационное право и безопасность 

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита 

информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Раздел 5. Итоговое повторение 

Повторение основных тем курса. Подготовка к итоговому тестированию.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 



 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Информатика», а также на основе федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все же 

выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  

решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, 

так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

Текущий контроль предназначен для контроля освоение изучаемого материала и 

осуществляется в виде самостоятельных работ, устных и письменных опросов по теме урока, 

карточек индивидуальной работы.  

Промежуточный контроль проводится в результате изучения отдельной главы в виде проверочных 

или самостоятельных работ. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс.  

Карточки индивидуальной работы и часть проверочных работ носят дифференцированный 

характер и содержат три уровня сложности. Уровень остальных проверочных работ и 

контрольных работ соответствует обязательным результатам обучения. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Предмет изучается на базовом уровне и соответствует базовым знаниям по предмету, в 

составе ГИА. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Тема 1 Информационные системы и базы данных 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс применяемого программного средства; 



 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок- схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями 

 из различных предметных областей; создавать однотабличные базы данных; 

осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 

Тема 2. Интернет  

Аналитическая деятельность: 

 различать назначение коммуникативных и информационных служб Интернета 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

различать понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; 

Практическая деятельность: 

 работать с электронной почтой  

 извлекать данные из файловых архивов 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей; 

 - создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 

Тема 3. Информационное моделирование 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать формы представления зависимостей между величинами 

 определять возможности табличного процессора  для выполнения корреляционного 

анализа 

 различать понятия математическая и регрессионная модель 

Практическая деятельность: 

 - с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами; 

 - используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

 - осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели; 

 - вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel); 

 - решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка 

«Поиск решения» в  Microsoft Excel). 

Тема 4. Социальная информатика 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать рынок информационных ресурсов 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать причины информационного кризиса и пути его преобладания; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 



Практическая деятельность: 

 - соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 



 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 
12.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема №1. Информационные системы и базы данных 9 

2 Тема №2. Интернет 10 

3 Тема №3. Информационное моделирование 10 

4 Тема №4. Социальная информатика 2 

5 Тема №5. Повторение. 3 

 Итого 34 

 

13. Дополнительная литература 

 

для учителя 



 Семакин: Информатика. 11 класс. Учебник. ФГОС 

 «Информатика : методическое пособие для 10-11 классов» / М. С. Цветкова  

 Увлекательная информатика. 5-11 классы. Логические задачи, кроссворды, ребусы, игры. 

Н. Владимирова 

 Информатика. Развитие интеллекта школьников. С.Окулов 

 Информатика. Методическая копилка преподавателя. О.Воронкова 

 Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные 

вопросы, компьютерные проекты. Л.Понкратова 

 

для обучающихся 

 Семакин: Информатика. 11 класс. Учебник. ФГОС 

 

Интернет – ресурсы: 

   1.1. http://festival.1september.ru 

   1.2. http://www.proshkolu.ru/ 

   1.3  http://www.uroki.net/docmat.htm 

   1.4. http://pedsovet.su 

   1.5. http://collection.edu.ru 

   1.6. http://www.uchportal.ru 

   1.7. http://school-collection.edu.ru

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://pedsovet.su/
http://collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Информатика» (углублённый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования». 

(Приказ министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Рабочая программа автора Семакина И. Г. (Информатика. Программа для старшей школы: 

10-11 классы. Углубленный уровень/ И. Г. Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2016г.) 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Цель рабочей программы по предмету «Информатика»: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится 

современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов строения 

и функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых 

информационных технологий в развитии общества, изменении содержания и характера 

деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается 

значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении на 

развитие у школьников теоретического, творческого мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. Развитие у школьников логического мышления, творческого 

потенциала, модульно-рефлексивного стиля мышления, используя компьютерный 

инструментарий в процессе обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения информатике в 

формировании компьютерной грамотности и информационной культуры школьников, навыков 

использования НИТ. Основная задача курса по предмету «Информатика» развитие умения 

проводить анализ действительности для построения информационной модели и изображать ее с 

помощью какого-либо системно-информационного языка. 

 

http://www.referent.ru/1/172462


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; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 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 учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 

и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

проверочной работы. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень большое и всѐ 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. Одной из основных черт 

нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях 

велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  



 Учебный предмет «Информатика» в учебном плане общеобразовательного учреждения  

входит в обязательную часть учебного плана, предметную область «Математика и 

информатика» и изучается на углублённом уровне, в классах технологического профиля.  

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. С 

учетом специфики класса изменения в программу не внесены.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Информатика. 

Углублённый уровень. 

Программа для старшей 

школы : 10-11 классы / И. 

Г. Семакин — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

Информатика: учебник для 

11 класса. Углубленный 

уровень. И. Г. Семакин М. 

: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.— 224 с. 

«Информатика: 

методическое пособие для 

10-11 классов» / Цветкова 

М. С., Хлобыстова И. Ю. . 

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

 Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели, 4 часа в неделю (всего 136 часов) в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным планом.  

 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Информационные системы. 

 Понятие системы, информационной системы, базы данных (БД). Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание реляционной БД. Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, 

удаление и сортировка записей. Понятие геоинформационной системы. Практика на 

компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и 

сортировки; создание базы данных; формирование запросов на поиск с простыми и составными 

условиями; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание многотабличной 

базы данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

Раздел 2. Методы программирования. 

 Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив, строка, 1 множество. Способы описания и обработки 

массивов, строк. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Этапы решения задачи с 

использованием программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. Метод пошаговой детализации. Объектно-

ориентированное программирование Практика на компьютере: знакомство с системой 

программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; 

разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов.  

Раздел 3. Компьютерное моделирование. 



 Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Математические модели. Области применения 

компьютерного моделирования (моделирование физических процессов, моделирование в 

экономике, моделирование в биологии и т.д.). Имитационное моделирование. Практика на 

компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных 

моделей, реализация математических моделей в электронных таблицах, программирование 

математических моделей.  

Раздел 4. Информационная деятельность человека. 

 Информационные революции. Информационное общество. Изменение структуры 

экономики и структуры труда. Преодоление информационного кризиса. Свобода доступа к 

информации и свобода ее распределения. Информационная культура. Опасности 

информационного общества. Особенности формирования информационного общества России. 

Проблема 1 информационной безопасности личности, общества и государства. Правовое 

регулирование проблем, связанных с информацией и компьютерами 

Раздел 5 «Итоговое повторение» 

Повторение основных тем курса. Подготовка к итоговому тестированию.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Информатика», а также на основе федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все же 

выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 

печатном так и в компьютерном варианте,  причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

Текущий контроль предназначен для контроля освоение изучаемого материала и 

осуществляется в виде самостоятельных работ, устных и письменных опросов по теме урока, 

карточек индивидуальной работы.  

Промежуточный контроль проводится в результате изучения отдельной главы в виде 

проверочных и самостоятельных работ. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс. 



Карточки индивидуальной работы и часть проверочных работ носят 

дифференцированный характер и содержат три уровня сложности. Уровень остальных 

проверочных работ и контрольных работ соответствует обязательным результатам обучения. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  полностью соответствуют 

требованиям ГИА. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Раздел I. Информационные системы 

Учащиеся должны знать: 

  что такое система, информационная система;  

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД); 

  что такое реляционная БД, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

  что такое логическая величина, логическое выражение;  

 что такое логические операции, как они выполняются. 

 Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД;  

 редактировать содержимое полей БД;  

 сортировать записи в БД по ключу;  

 добавлять и удалять записи в БД;  

 создавать и заполнять реляционную БД в среде СУБД. 

Раздел II. Методы программирования 

 Учащиеся должны знать: 

  назначение языков программирования;  

 что такое трансляция; 

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале;  

  правила представления данных и операторов на Паскале;  

 последовательность выполнения программы в системе программирования.  

Учащиеся должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;  

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять программы обработки одномерных массивов, строк;  

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  

Раздел III. Компьютерное моделирование 

 Учащиеся должны знать: 

  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

  особенность математической модели  

 цели математического моделирования  

 принципы построения математических моделей 

  области применения математических моделей 

  что такое имитационное моделирование  

Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры натурных и информационных моделей; 

  ориентироваться в таблично организованной информации;  



  описывать объект (процесс) в табличной форме;  

 строить простые математические модели;  

 использовать математическое моделирование для решения задач школьного курса.  

Раздел IV. Информационная деятельность человека 

 Учащиеся должны знать: 

  события и процессы, определившие четыре информационных революции; 

  понятие информационного общества и стадии его формирования;  

 понятие информационной культуры;  

 предпосылки и базовые положения перехода к информационному обществу в России;  

 понятие информационной безопасности и информационного неравенства;  

 правовые аспекты регулирования проблем, связанных с информацией и компьютерами. 

Учащиеся должны уметь: 

  использовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 



определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

12.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 



1 Тема №1. Основы системного подхода 6 

2 Тема №2. Реляционные базы данных 10 

3 Тема №3 Эволюция программирования 2 

4 Тема №4 Структурное программирование 52 

5 Тема №5 Рекурсивные методы программирования 5 

6 Тема №6. Методика математического моделирования на компьютере 2 

7 Тема №7. Моделирование движения в поле силы тяжести 15 

8 Тема №8 Моделирование распределения температуры 12 

19 Тема №9 Компьютерное моделирование в экономике и экологии 14 

10 Тема №10 Имитационное моделирование 8 

11 Тема №11 Основы социальной информатики 2 

12 Тема №12 Среда информационной деятельности человека 2 

13 Тема №13 Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 1 

14 Тема №14 Повторение изученного материала 5 

 Итого 136 

 

 

13. Дополнительная литература 

 

для учителя: 

 Семакин: Информатика. Углубленный уровень.  11 класс. Учебник. ФГОС 

 «Информатика : методическое пособие для 10-11 классов» / М. С. Цветкова  

 Увлекательная информатика. 5-11 классы. Логические задачи, кроссворды, ребусы, игры. 

Н. Владимирова 

 Информатика. Развитие интеллекта школьников. С.Окулов 

 Информатика. Методическая копилка преподавателя. О.Воронкова 

 Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные 

вопросы, компьютерные проекты. Л.Понкратова 

 

для обучающихся: 

 Семакин: Информатика. Углубленный уровень .11 класс. Учебник. ФГОС 

 

Интернет – ресурсы: 

1) Подготовка к урокам: 

   1.1. http://festival.1september.ru 

   1.2. http://www.proshkolu.ru/ 

   1.3  http://www.uroki.net/docmat.htm 

   1.4. http://pedsovet.su 

   1.5. http://collection.edu.ru 

   1.6. http://www.uchportal.ru 

   1.7. http://school-collection.edu.ru 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://pedsovet.su/
http://collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Рабочая программа 

по предмету «История» (базовый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г).  

3.  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. 1)  Журавлёва О. Н. Андреевская Т. П. Искровская Л. В. и др. История: программа: 10–11 

классы общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2014. 

2) История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/Т. П. Андреевская. – М.: 

Просвещение,2021 

    3) История. Всеобщая история. Новейшая истории. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват .организаций: базовый 

уровень/ М.Л, Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение, 2021 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Главными целями современного историко-культурного образования является 

воспитание учащихся в качестве граждан России, воспитание уважения к национальным и 

универсальным ценностям, способности понимать и принимать культуру своего и других 

народов. Одна из фундаментальных задач историко-общественного образования научить 

школьников объективно оценивать разнообразную информацию социального характера, 

анализировать общественно-политическую и культурную ситуацию и осуществлять 

самостоятельный осмысленный выбор. Это будет способствовать подготовке школьников к 

жизни в гражданском обществе и правовом государстве, в качестве главного ориентира в 

определении круга вопросов, которые должны быть изучены в школьном курсе истории 

выступает Обязательный минимум содержания исторического образования для средней школы. 

Важнейшим компонентом содержания современного курса истории в средней школе 

выступают функциональные идеи и понятия, придающие знанию системно-ценностный вид. 

Изучение истории в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин;  
● развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  
● освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  
● овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  



● формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  
 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса нацелено на основные мировоззренческие положения, гуманитарные 

ценности, ориентиры демократического общества и является фактором самоидентификации и 

консолидации обучающихся. При объективизированном освещении исторических событий 

предусматривается включение элементов историографического и методологического 

характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок 

(многоперспективность), что обеспечивает условия для приобретения школьниками личного 

опыта самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию у них ценностного 

отношения к социальному  опыту, культурному наследию  человечества. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

  

Предмет «История» входит в обязательную часть учебного плана образовательного 

учреждения. Предмет входит в предметную область « Общественные науки» и изучается на 

базовом уровне. 1 час добавлен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

5. Информация о внесённых изменениях 
  

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Внесение изменений в 

примерную программу по учебному предмету «История» в 11 классе отсутствует. 

 

6. Учебно-методический комплекс  

 

Название учебной  

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

История. История 

России. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации 10-11 

классы: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/Т. П. 

Андреевская. – М.: 

Просвещение,2021 

История. Всеобщая 

история.Новейшая 

истории. Рабочая 

программа. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ М.Л, 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/ О. 

С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа; под ред.А. 

А. Исендерова, - М. : 

Просвещение,2018. 

История России.11 класс. 

Учебн. для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 

частях. Ч.2-3.; под 

редакцией А. В. 

Торкунова. – М.: 

Просвещение,2019 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Поурочные 

рекомендации. 11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный 

уровни/М.Л, Несмелова, 

Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение,2017. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 11 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/Т. П. 

Андреевская. – М. : 

Просвещение,2018. 



Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение, 2021 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа  

 

Учебный план отводит 102 часа (3 часа в неделю) – 34 учебные недели для 

обязательного изучения истории в 11 классе. 

  

Содержание курса 

 

Всеобщая история 

Соревнование социальных систем. 

Начало «Холодной войны».Международные отношения в 1950-80-е гг.Завершение 

эпохи индустриального общества. «Общество потребления».Кризисы 1970-1980- хгг. 

Становление постиндустриального информационного общества.Неоконсервативный 

поворот.Политика «третьего пути». Политическая борьба.Гражданскон общество.Социальные 

движения.США.Великобритания. Франция. Италия. Германия. Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной Европы. Латинская Америка. Страны Азии и Африки. 

Мусульманские страны. Китай. Индия. Япония. 

Современный мир 

Глобальные и новые вызовы XXI в. Международные отношения в конце XX – начале 

XXI века. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. 

Культура во второй половине XX – начале XXI века. 

 

История России 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 

Поздний сталинизм(1945-1953). Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество.Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория победы.Разруха. Демобилизация 

армии.Репатриация. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни. Репарации их значение для экономики страны. Голод 1946-1947гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы(1947).Сталин и его окружение.Ужесточение 

административно-командной системы. Послевоенные репрессии. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Создание Организации Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора.Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

Наш край 1945-1953 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  Смерть Сталина и 

настроение в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Хрущеву. Первые признакинаступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности 

Сталина. Начало реабилитации жертв массовых репрессий. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и повседневна жизнь. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Популярные формы досуга. Начало Московских 

кинофестивалей. Расширение прав союзных республик.  Начало освоения космоса. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики.СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956, Берлинский кризис 1961, Карибский кризис 1962). Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в мире. Смещение Хрущева Н. С. И приход к 

власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками. 

Наш край в 1953-1964. 



Советское общество в середине 1960 – начале 1980-х Приход к власти Брежнева Л.И. 

Его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы. «Косыгинская реформа». Конституция 1977Концепции «развитого 

социализма». Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Новые попытки 

реформирования экономики. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.  

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Дефицит и очереди. Олимпийские игры 1980.Литература и искусство6 поиски 

новых путей. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Цензура 

и самиздат. «Холодная война»  и мировые конфликты.  

Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения Космоса. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л. И. Брежнев в  оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.Антиалкагольная кампания 1985 и ее 

последствия. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественное настроение и дискуссии 

в обществе. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачёва. 
 Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приорид тета общечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 
Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавскоу го договора. Объединение 
Германии. Начало вывода советг ских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершес ние «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Альтернативные выборы наф родных депутатов. Съезды народных 

депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд народных 
део путатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 
депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 
Раскол в КПСС и создав ние Компартии РСФСР. Подъём национальных 
движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроен ний. 
Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. 
Обострение межнационального протир востояния: Закавказье, Прибалтика, 
Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 
СССР о руководящей роли КПСС. Стас новление многопартийности. Кризис в 
КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение 
Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. ПроБ тивостояние союзной 
(Горбачёв) и российской (Ельцин) влат стей. Введение поста президента и 
избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 
Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирус ющая роль «войны 
законов» (союзного и республиканскою го законодательства). Углубление 
политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 
СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и ЛатвиП ей. Ситуация 
на Северном Кавказе. Декларация о государе ственном суверенитете РСФСР. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
Президента РСФСР. Превращение экономив ческого кризиса в стране в ведущий 
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 



ГосударН ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 
предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, трёхР кратное повышение государственных 
цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся пром 

блем на потребительском рынке. Принятие принципиальноб го решения об 
отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка 
союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 
движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Августовский политический кризис 1991 г 

Наш край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992-2020 гг 

Становление новой России(1992 -1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е. Г. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция. Безработица. 

Чёрный рынок и криминализация жизни. Особенности осуществления реформ 

в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ 

по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 

и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномончия Президента 

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992—1993 гг. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёУ жек Югославии и расширения НАТО на 

восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. ВосВ точный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданскоР го общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». Олигархический капитализм. 

 Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан 

Наш край 1992-1999 гг. 

Россия в начале XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и 

экономические приоритеты.Первое и второе президентство Путина. Президентство Д. А. 

Медведева.Президентские выборы2012-2018. Избрание Путина В. В. Президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат.Федерализм и 

сепаратизм.Террористическая угроза.Построение вертикали власти и гражданское 

общество.Экономическое развитие в 2000 –е. Финансовое положение.Рыночная экономика и 

монополии. 



Экономическое развитие1999-2007 гг и кризис 2008. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.Пенсионные 

реформы. Государственные программы демографического развития. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские ипаралимпийские зимние игры 2014г в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представлед ния и ожидания в зеркале социологии. Постановка государн ством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Мос дернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика 

в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

 

8. Информацияоб используемых технологиях обучения, формах уроков.  

 

Систематизации учебного материала способствуют применение  обобщенных 

алгоритмов-памяток анализа исторических явлений, событий различного типа и их 

использование в образовательном процессе; задания на самостоятельное составление 

учащимися тезисных планов, логических схем, сравнительных таблиц и т.д., тестовые задания. 

Проблемность и вариативность изложения исторического материала обеспечивают рубрики 

учебников, например, «Изучаем источник», «Портрет на фоне эпохи», дополнительные тексты 

в параграфах, справочные материалы, например, список дополнительной литературы и 

Интернет–ресурсов, генеалогические таблицы и т.д., а также темы Практикума по истории . 

Образовательный процесс также характеризует организация работы с историческими 

источниками разных видов и типов, научной и научно-популярной литературой, интернет-

ресурсами и др. При этом важнейшее место отводится формированию информационно-

коммуникативной  компетентности, применению умений и навыков поиска нужной 

информации в источниках различного типа,  созданных  в  различных знаковых системах 

(карта, таблица, схема, график, диаграмма, видеоряд и др.), выделения основной информации, 

критического оценивания ее достоверности (факты и мнения, теории и гипотезы), 

аргументации суждений, исторического анализа для новых выводов и обобщений, 

установления межпредметных связей истории с другими предметами, прежде всего,  

обществознанием, географией, литературой и др. Реализация деятельностного подхода в 

обучении требует организации выполнения учащимися творческих работ (подготовка докладов, 

рефератов, проектов, презентаций и т.д.). 

Вышесказанное обуславливает выбор форм уроков, перечень которых выглядит 

следующим образом: а) Традиционный урок; б) Урок взаимообучения; в) Урок – лекция; г) 

Урок – диспут; д) Урок – диалог; е) Урок – зачет; ж) Лекция – диалог. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контролей 

 

Входящий контроль, текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль 

проводятся в виде тестов, творческих заданий, письменных работ различных типов. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА по истории на базовом 

уровне. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Содержание  предмета ориентировано на системно-деятельностную организацию 

процесса формирования знаний, универсальных и  специальных умений учащихся с опорой на 

использование современных развивающих технологий обучения.  В соответствии с  

требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта содержание 



и методический аппарат учебника  направлены не только на предметные результаты обучения, 

но и на формирование личностных, метапредметных  образовательных результатов.  

Достижению личностных результатов как системы ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу – уделено серьезное внимание. Идеи воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России проходят через все содержание курсов.  

Под  метапредметными (компетентностными) результатами понимаются освоенные 

обучающимися способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, в социальной действительности.  

Федеральный компонент 2004 года формулирует требования к предметным 

образовательным результатам. В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

● основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
● важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
● изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
● использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
● показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
● рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

● соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

● объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

● высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

● объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
● использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

12. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

п 

Содержание Кол-во 

часов 



Всеобщая история 28 

1 Введение в курс Всеобщей истории изучаемого периода 3 

2 Соревнование социальных систем 20 

3 Современный мир 5 

История России 74 

4 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 44 

5 Российская Федерация 18 

6 Защита проектов 2 

7 Повторительное обобщение  10 

 Итого 102 часа 

 

13. Дополнительная литература  

 

Для учителя: 

 

Книги: 

Алексашкина Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории: для учителей, Л.Н .Алексашкина. – М.: Просвещение,2008. 

Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах Великой 

отечественной войны). M. 1995. 

Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 

3-х книгах. M. 1995. 

Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в россии и 

СССР: Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 1992. 

Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996. 

Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. M. 2002. 

Иллюстрированная история СССР. М,: Мысль, 1987. 

История. 5-11 классы: технологии современного урока. Авт.-сост. В. В. Гукова. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

История России.10-11 классы. История России в лицах. Герои и изгои революции. 

Элективные курсы. Сост. Н. И. Чеботырева. – Волгоград: Учитель,2007 

История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 2003. 

История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. M. 

2001. 

История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 

Кадневский В.М. Тесты по истории Отечества. – М.: «Школа -Пресс», 2003. 

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах, М.: Эксмо, 2009. 

Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 2001. 

Коломийцев В.Ф. Методология истории: От источника к исследованию. М., 2001. 

Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. M. 2000. 

Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). СПб. 

1997. 

Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998. 

Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. M. 1996. 

Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002. 

Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999. 

Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. 

Под редакцией В.А. Золотарева. M. 2000. 

Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999. 

Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. 

Главацкого. 

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 

Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 – 2. M. 1997.  



Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. Под редакцией А.О. 

Чубарьяна. M. 1993. 

Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 9-11 классы. Пособие для 

учителя. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 

Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10-11 классы. Сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002. 

 

Статьи 

Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 

Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // Преподавание 

истории в школе. 2001. № 2. 

Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 

Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // 

Отечественная история. 1999. № 6.  

 

Для обучающихся: 

 

Книги: 

Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M. 2003. 

Загладин Н.В. История России и мира  в ХХ веке. M.2002. 

Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век 

ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев.  

История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся 

старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995. 

История России. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3. M. 1995. 

Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 

2000. Научная и научно-популярная литература 

Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

Россия XIX в. глазами иностранцев. Л., 1990. 

Россия. Энциклопедический справочник. M. 1998.  

Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000. 

Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 2003. 

Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M. 1996.   

Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M. 1996. 

Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 2001. Он же. Императоры 

России. М., 2003. 

  

Интернет ресурсы: 

http://historydoc.edu.ru — Коллекция "Исторические документы" Российского 

общеобразовательного портала. 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html — Династия Романовых 

http://rushistory.stsland.ru — История России с древнейших времен до наших дней 

http://lants.tellur.ru/history/ — Отечественная история: подборка публикаций и 

документов по истории России. 

http://www.istrodina.com — Родина: Российский исторический иллюстрированный 

журнал 

http://www.rulex.ru — Русский биографический словарь 

http://www.ethnos.nw.ru — Этнография народов России 

http://www.historic.ru — Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история 

http://historydoc.edu.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://rushistory.stsland.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.istrodina.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.historic.ru/


http://www.biografia.ru — Биография.Ру: биографии исторических личностей 

http://rulers.narod.ru — Всемирная история в лицах 

 

 

http://www.biografia.ru/
http://rulers.narod.ru/


Рабочая программа 

по предмету «История» (углублённый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г).  

3.  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. 1)  Журавлёва О. Н. Андреевская Т. П. Искровская Л. В. и др. История: программа: 10–11 

классы общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2014. 

2) История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/Т. П. Андреевская. – М.: 

Просвещение,2021 

    3) История. Всеобщая история. Новейшая истории. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват .организаций: базовый 

уровень/ М.Л, Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение, 2021 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Главными целями современного историко-культурного образования является 

воспитание учащихся в качестве граждан России, воспитание уважения к национальным и 

универсальным ценностям, способности понимать и принимать культуру своего и других 

народов. Одна из фундаментальных задач историко-общественного образования научить 

школьников объективно оценивать разнообразную информацию социального характера, 

анализировать общественно-политическую и культурную ситуацию и осуществлять 

самостоятельный осмысленный выбор. Это будет способствовать подготовке школьников к 

жизни в гражданском обществе и правовом государстве, в качестве главного ориентира в 

определении круга вопросов, которые должны быть изучены в школьном курсе истории 

выступает Обязательный минимум содержания исторического образования для средней школы. 

Важнейшим компонентом содержания современного курса истории в средней школе 

выступают функциональные идеи и понятия, придающие знанию системно-ценностный вид. 

Изучение истории в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин;  
● развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  
● освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  
● овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  



● формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  
 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса нацелено на основные мировоззренческие положения, гуманитарные 

ценности, ориентиры демократического общества и является фактором самоидентификации и 

консолидации обучающихся. При объективизированном освещении исторических событий 

предусматривается включение элементов историографического и методологического 

характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок 

(многоперспективность), что обеспечивает условия для приобретения школьниками личного 

опыта самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию у них ценностного 

отношения к социальному  опыту, культурному наследию  человечества. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

 Предмет «История» входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметную область «Общественные науки» и изучается на углублённом уровне.  

 

        5. Информация о внесённых изменениях 
 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Внесение изменений в 

примерную программу по учебному предмету «История» в 11 классе отсутствует. 

 

6. Учебно-методический комплекс.  

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

История. История России. 

Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват.организаци

й: базовый уровень/Т. П. 

Андреевская. – М.: 

Просвещение,2021 

История.Всеобщая 

история.Новейшая 

истории. Рабочая 

программа.Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учебное пособие 

для 

общеобразоват.организаци

й:базовый уровень/ М.Л, 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 11 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/ О. 

С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа; под ред.А. 

А. Исендерова, - М. : 

Просвещение,2018. 

 

История России.11 класс. 

Учебн.для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 

частях. Ч.2-3.; под 

редакцией А. В. 

Торкунова. – М.: 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Поурочные 

рекомендации. 11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.Л, 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение,2017. 

История России. 

Поурочные рекомендации. 

11 класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват.организаци

й/Т. П. Андреевская. – М. : 

Просвещение,2018. 



Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение, 2021 

Просвещение,2019 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа  

 

Учебный план отводит 136 часов  (4 учебных часа в неделю) – 34 учебные недели, для 

углубленного изучения истории в 11 классе. 

  

Содержание курса 

 

Всеобщая история 

Соревнование социальных систем. 

Начало «Холодной войны».Международные отношения в 1950-80-е гг.Завершение эпохи 

индустриального общества. «Общество потребления».Кризисы 1970-1980- хгг. Становление 

постиндустриального информационного общества.Неоконсервативный поворот.Политика 

«третьего пути». Политическая борьба.Гражданскон общество.Социальные 

движения.США.Великобритания. Франция. Италия. Германия. Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной Европы. Латинская Америка. Страны Азии и Африки. 

Мусульманские страны. Китай. Индия. Япония. 

Современный мир 

Глобальные и новые вызовы XXI в. Международные отношения в конце XX – начале 

XXI века. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. 

Культура во второй половине XX – начале XXI века. 

 

История России 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 

Поздний сталинизм(1945-1953). Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество.Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория победы.Разруха. Демобилизация 

армии.Репатриация. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни. Репарации их значение для экономики страны. Голод 1946-1947гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы(1947).Сталин и его окружение.Ужесточение 

административно-командной системы. Послевоенные репрессии. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Создание Организации Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора.Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

Наш край 1945-1953 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  Смерть Сталина и 

настроение в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Хрущеву. Первые признакинаступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности 

Сталина. Начало реабилитации жертв массовых репрессий. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и повседневна жизнь. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Популярные формы досуга. Начало Московских 

кинофестивалей. Расширение прав союзных республик.  Начало освоения космоса. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики.СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956, Берлинский кризис 1961, Карибский кризис 1962). Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в мире. Смещение Хрущева Н. С. И приход к 

власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками. 

Наш край в 1953-1964. 



Советское общество в середине 1960 – начале 1980-х Приход к власти Брежнева Л.И. 

Его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы. «Косыгинская реформа». Конституция 1977Концепции «развитого 

социализма». Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Новые попытки 

реформирования экономики. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.  

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Дефицит и очереди. Олимпийские игры 1980.Литература и искусство6 поиски 

новых путей. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Цензура 

и самиздат. «Холодная война»  и мировые конфликты.  

Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения Космоса. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л. И. Брежнев в  оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.Антиалкагольная кампания 1985 и ее 

последствия. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественное настроение и дискуссии 

в обществе. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачёва. 

 Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приорид тета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавскоу го договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советг ских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершес ние «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Альтернативные выборы наф родных депутатов. Съезды народных 

депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

део путатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС и создав ние Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроен ний. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. 

Обострение межнационального протир востояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Стас новление многопартийности. Кризис в 

КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение 

Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. ПроБ тивостояние союзной 

(Горбачёв) и российской (Ельцин) влат стей. Введение поста президента и 

избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирус ющая роль «войны 

законов» (союзного и республиканскою го законодательства). Углубление 

политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и ЛатвиП ей. Ситуация 

на Северном Кавказе. Декларация о государе ственном суверенитете РСФСР. 



«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономив ческого кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

ГосударН ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхР кратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся пром 

блем на потребительском рынке. Принятие принципиальноб го решения об 

отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г 
Наш край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992-2020 гг 

Становление новой России(1992 -1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е. Г. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция. Безработица. 

Чёрный рынок и криминализация жизни. Особенности осуществления реформ 

в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ 

по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 

и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномончия Президента 

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992—1993 гг. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёУ жек Югославии и расширения НАТО на 

восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. ВосВ точный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданскоР го общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». Олигархический капитализм. 

 Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан 

Наш край 1992-1999 гг. 

Россия в начале XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и 

экономические приоритеты.Первое и второе президентство Путина. Президентство Д. А. 

Медведева.Президентские выборы2012-2018. Избрание Путина В. В. Президентом. 



Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат.Федерализм и 

сепаратизм.Террористическая угроза.Построение вертикали власти и гражданское 

общество.Экономическое развитие в 2000 –е. Финансовое положение.Рыночная экономика и 

монополии. 

Экономическое развитие1999-2007 гг и кризис 2008. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.Пенсионные 

реформы. Государственные программы демографического развития. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские ипаралимпийские зимние игры 2014г в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представлед ния и ожидания в зеркале социологии. Постановка государн ством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Мос дернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика 

в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

 

8. Информацияоб используемых технологиях обучения, формах уроков 

  

Систематизации учебного материала способствуют применение  обобщенных 

алгоритмов-памяток анализа исторических явлений, событий различного типа и их 

использование в образовательном процессе; задания на самостоятельное составление 

учащимися тезисных планов, логических схем, сравнительных таблиц и т.д., тестовые задания. 

Проблемность и вариативность изложения исторического материала обеспечивают рубрики 

учебников, например, «Изучаем источник», «Портрет на фоне эпохи», дополнительные тексты 

в параграфах, справочные материалы, например, список дополнительной литературы и 

Интернет–ресурсов, генеалогические таблицы и т.д., а также темы Практикума по истории . 

Образовательный процесс также характеризует организация работы с историческими 

источниками разных видов и типов, научной и научно-популярной литературой, интернет-

ресурсами и др. При этом важнейшее место отводится формированию информационно-

коммуникативной  компетентности, применению умений и навыков поиска нужной 

информации в источниках различного типа,  созданных  в  различных знаковых системах 

(карта, таблица, схема, график, диаграмма, видеоряд и др.), выделения основной информации, 

критического оценивания ее достоверности (факты и мнения, теории и гипотезы), 

аргументации суждений, исторического анализа для новых выводов и обобщений, 

установления межпредметных связей истории с другими предметами, прежде всего,  

обществознанием, географией, литературой и др. Реализация деятельностного подхода в 

обучении требует организации выполнения учащимися творческих работ (подготовка докладов, 

рефератов, проектов, презентаций и т.д.). 

Вышесказанное обуславливает выбор форм уроков, перечень которых выглядит 

следующим образом: а) Традиционный урок; б) Урок взаимообучения; в) Урок – лекция; г) 

Урок – диспут; д) Урок – диалог; е) Урок – зачет; ж) Лекция – диалог. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контролей 

 

Входящий контроль, текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль 

проводятся в виде тестов, творческих заданий, письменных работ различных типов. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Программа полностью соответствует требованиям ГИА. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 



Содержание  предмета ориентировано на системно-деятельностную организацию 

процесса формирования знаний, универсальных и  специальных умений учащихся с опорой на 

использование современных развивающих технологий обучения.  В соответствии с  

требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта содержание 

и методический аппарат учебника  направлены не только на предметные результаты обучения, 

но и на формирование личностных, метапредметных  образовательных результатов.  

Достижению личностных результатов как системы ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу – уделено серьезное внимание. Идеи воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России проходят через все содержание курсов.  

Под  метапредметными (компетентностными) результатами понимаются освоенные 

обучающимися способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, в социальной действительности.  

Федеральный компонент 2004 года формулирует требования к предметным 

образовательным результатам. В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

● основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
● важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
● изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
● использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
● показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
● рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

● соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

● объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

● высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

● объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
● использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

12. Тематическое планирование: 



 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Всеобщая история 34 

1 Введение в курс Всеобщей истории  3 

2 Соревнование социальных систем 25 

3  Современный мир 6 

История России 102 

4 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 57 

5 Российская Федерация 20 

6 Защита проектов 5 

7 Повторительное обобщение  20 

 Итого 136 

 

13. Дополнительная литература 

 

 Для учителя: 

 

Книги: 
Алексашкина Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории: для учителей, Л.Н .Алексашкина. – М.: Просвещение,2008. 

Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах Великой 

отечественной войны). M. 1995. 

Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 

3-х книгах. M. 1995. 

Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в россии и 

СССР: Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 1992. 

Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996. 

Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. M. 2002. 

Иллюстрированная история СССР. М,: Мысль, 1987. 

История. 5-11 классы: технологии современного урока. Авт.-сост. В. В. Гукова. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

История России.10-11 классы. История России в лицах. Герои и изгои революции. 

Элективные курсы. Сост. Н. И. Чеботырева. – Волгоград: Учитель,2007 

История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 2003. 

История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. M. 

2001. 

История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 

Кадневский В.М. Тесты по истории Отечества. – М.: «Школа -Пресс», 2003. 

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах, М.: Эксмо, 2009. 

Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 2001. 

Коломийцев В.Ф. Методология истории: От источника к исследованию. М., 2001. 

Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. M. 2000. 

Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). СПб. 

1997. 

Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998. 

Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. M. 1996. 

Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002. 

Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999. 

Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. 

Под редакцией В.А. Золотарева. M. 2000. 

Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999. 



Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. 

Главацкого. 

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 

Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 – 2. M. 1997.  

Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. Под редакцией А.О. 

Чубарьяна. M. 1993. 

Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 9-11 классы. Пособие для 

учителя. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 

Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10-11 классы. Сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002. 

 

Статьи 

Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 

Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // Преподавание 

истории в школе. 2001. № 2. 

Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 

Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // 

Отечественная история. 1999. № 6.  

 

Для обучающихся: 

Книги: 
Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M. 2003. 

Загладин Н.В. История России и мира  в ХХ веке. M.2002. 

Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век 

ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев.  

История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся 

старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995. 

История России. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3. M. 1995. 

Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 

2000. Научная и научно-популярная литература 

Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

Россия XIX в. глазами иностранцев. Л., 1990. 

Россия. Энциклопедический справочник. M. 1998.  

Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000. 

Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 2003. 

Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M. 1996.   

Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M. 1996. 

Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 2001. Он же. Императоры 

России. М., 2003. 

  

Интернет ресурсы: 

http://historydoc.edu.ru — Коллекция "Исторические документы" Российского 

общеобразовательного портала. 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html — Династия Романовых 

http://rushistory.stsland.ru — История России с древнейших времен до наших дней 

http://lants.tellur.ru/history/ — Отечественная история: подборка публикаций и 

документов по истории России. 

http://www.istrodina.com — Родина: Российский исторический иллюстрированный 

журнал 

http://historydoc.edu.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://rushistory.stsland.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.istrodina.com/


http://www.rulex.ru — Русский биографический словарь 

http://www.ethnos.nw.ru — Этнография народов России 

http://www.historic.ru — Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история 

http://www.biografia.ru — Биография.Ру: биографии исторических личностей 

http://rulers.narod.ru — Всемирная история в лицах 

 

 

 

http://www.rulex.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.biografia.ru/
http://rulers.narod.ru/
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Рабочая программа 

по предмету «К совершенству шаг за шагом»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №413 от  17.05.2012) 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

3) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

4) Авторская программа элективных курсов Семенцовой В.Н. (ГБУ ДППО СПбАППО, 

под редакцией доцента КЕНО СПб АППО Павловой Г.А.). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

Цель курса: углубление у учащихся знаний по биологии человека, молекулярной 

биологии и генетике. 

Задачи курса: 

1. Углубить и расширить знания об особенностях анатомии, физиологии и 

гигиены человека, молекулярной биологии и генетике. 

2. Помочь учащимся в выборе образовательного маршрута, соответствующего 

их профессиональным предпочтениям. 

3. На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по биологии в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

для получения позитивных результатов. 

4. Используя различные формы самостоятельной работы, поэтапно шаг за 

шагом способствовать развитию у старшеклассников умения решать актуальные задачи 

подготовки к итоговой аттестации по биологии. 

5. Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, 

применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы (углубленный уровень). 

6. Поддержать и развивать умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно 

целенаправленно работать в заданном темпе в знакомой и незнакомой обстановке, быть 

мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

Данный элективный курс адресован учащимся 11 классов естественнонаучного 

профиля, решивших систематизировать и углубить знания по сложнейшим разделам 

биологии – анатомии и физиологии человека, молекулярной биологии, генетике. 

Элективный курс способствует развитию самостоятельности и ответственности учащихся 

при движении по выбранному образовательному маршруту, соответствующему их 
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профессиональным предпочтениям. Он является весомым фактором для достижения 

устойчивых качественных предметных результатов и соответствует требованиям ФГОС. 

Программа нацелена на углубление базовых знаний школьников по биологии, формирование 

биологического, медицинского и экологического мышления. 

Программа данного элективного курса актуальна в условиях профилизации обучения и 

может способствовать выбору учеником профиля дальнейшего обучения в высшей школе. 

Разделы содержания для курса отобраны не случайно. Он продолжает элективный курс, 

изучаемый в 10 классе (Избранные главы биологии), в котором рассматривались разделы 

«Растения» и «Животные». В данном курсе школьники, опираясь на знания, полученные в 

основной школе, интегрируют и расширяют знания по анатомии, физиологии и гигиене 

человека; а также повторяют и расширяют знания по молекулярной биологии и генетике, 

полученные при изучении биологии в 10 классе. Повторение ранее изученного материала 

необходимо для подготовки к итоговой аттестации, формирует у старшеклассников более 

полную научную картину мира, способствует формированию адекватного научного знания и 

становлению объективного миропонимания. 

Критерием качества любых знаний и сформированности умений старшеклассников являются 

практические занятия по решению познавательных задач по анатомии и физиологии 

человека, молекулярной биологии и генетике. Их анализ, обсуждение с одноклассниками и 

учителем открывают перед обучающимися новые интеллектуальные и предметные 

перспективы. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

Элективный курс «К совершенству шаг за шагом» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, предметная область «Курсы по 

выбору обучающихся». 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Содержание данной рабочей программы отобрано и расширено по некоторым 

разделам из авторской программы В. Н. Семенцовой, взятой за основу. В содержании не 

включаются разделы, которые достаточно полно изложены в рабочей программе по 

биологии (углубленный уровень) и элективном курсе для 10 класса «Избранные главы 

биологии».  

6. Учебно-методический комплекс 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа элективного 

учебного предмета для 

учащихся 10-11 классов 

«Биология: к совершенству 

шаг за шагом». Автор-

составитель Семенцова 

В.Н., под редакцией 

Павловой Г.А., доцента 

КЕНО СПб АППО, Санкт-

Петербург, 2019г. 

Биология. 11 класс: Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: углубл. 

уровень. / П.М. Бородин и 

др.; под редакцией В.К. 

Шумного и Г.М. Дымшица. 

– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Дубынин В.А., Гайдуков 

А.Е., Малицкий С.В., 

Сергеев И.Ю. Биология. 

Основы анатомии и 

физиологии человека. – М.: 

ИЛЕКСА, 2021. 

Кириленко А.А. Биология. 

ЕГЭ. Раздел «Молекулярная 

биология». Теория, 

тренировочные задания: 

учебно-методическое 

рособие/А.А.Кириленко. – 

Ростов н/Д: Легион, 2019. 
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Кириленко А.А. Биология. 

ЕГЭ. Раздел «Генетика». 

Теория, тренировочные 

задания: учебно-

методическое 

рособие/А.А.Кириленко. – 

Ростов н/Д: Легион, 2020. 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

В  соответствии с учебным планом на изучение данного элективного курса отводится  

68 часов (2 часа в неделю) – 34 учебные недели.  

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Организм человека как биологическая система  
Строение клетки человека. Многообразие клеток человека. Особенности химического 

состава клеток. Внутренняя среда организма. Ткань. Виды тканей человека. Эпителиальная 

ткань – расположение, особенности строения и функции. Соединительная ткань - 

расположение, особенности строения и функции. Мышечная ткань – особенности строения, 

разновидности, расположение, свойства, функции. Нервная ткань – расположение, 

особенности строения, свойства, функции. Нейрон. Нейроглия. Синапсы. Органы человека. 

Системы органов. Физиологическая система. Функциональная система. 

Общие принципы регуляции функций в организме. Гомеостаз. Виды регуляции. Гуморальная 

регуляция. Механизмы гуморальной регуляции. Регулирующие системы. нервная регуляция. 

Рефлекс, Рефлекторная дуга. Механизмы обратной связи.  

Тема 2. Регулятивные системы организма человека 

Эндокринная система. Гипоталамус и гипофиз. Щитовидная и паращитовидная железы. 

Надпочечники и стресс. Эпифиз. Поджелудочная железа. Тимус. Половые железы. 

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Значение и организация нервной системы. Классификация нервной системы. Принципы 

работы нервной системы. Соматическая нервная система. Вегетативная нервная система: 

симпатический и парасимпатический отделы. 

Спинной мозг: строение и функции. Головной мозг. Продолговатый мозг и мост. Мозжечок. 

Средний мозг. Промежуточный мозг. Большие полушария головного мозга. Функции 

отделов головного мозга. Особенности функционирования нервной системы у человека. 

Причины нарушения деятельности нервной системы. 

Органы чувств, рецепторы и сенсорные системы. Общие принципы строения и 

функционирования. Зрительная система. Вестибулярная и слуховая системы. Вкус и 

обоняние. Внутренняя чувствительность. Чувствительность тела. 

Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и условные рефлексы. Поведение и 

тормозные процессы. Типы высшей нервной деятельности. Сон и бодрствование. 

Двигательные системы мозга. Речь и мышление. Память. Выбор программы. Оценка 

успешности ее выполнения. Эмоции. Сознание. Нарушения высшей нервной деятельности и 

их профилактика. Основы физиологии труда. 

Тема 3. Системы органов, выполняющие биологические функции. 

Покровы тела. Строение и значение кожи. Кожные железы. Волосы и ногти. Гигиена кожи. 

Закаливание организма. 



 4 

Опора и движение. Кости и суставы. Скелет и входящие в его состав кости и суставы. 

Мышцы. Основные мышцы организма человека. Разнообразие движений. Работа мышц. 

Утомление мышц. 

Состав и функции внутренней среды. Кровь. Плазма и клетки крови. Эритроциты. 

Гемоглобин. Тромбоциты и свертывание крови. Группы крови. Лейкоциты и система 

иммунитета. 

Сердце и круги кровообращения. Электрическая активность сердца. Управление работой 

сердца. Строение и функции кровеносных сосудов. Лимфатическая система. Механизмы 

регуляции движения крови и лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Дыхательная система. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

Пищеварительная система. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Кишечник. Печень. 

Поджелудочная железа. Управление деятельностью желудочно-кишечного тракта. Центры 

голода и насыщения. 

Общие принципы обмена веществ. Водный обмен. Обмен минеральных солей. 

Микроэлементы. Обмен углеводов, липидов и белков. Калорийность пищи. Витамины. 

Авитаминозы. Основы здорового питания. 

Выделение. Строение и функции почек. Гуморальная регуляция работы почек. Центр жажды. 

Мочеиспускание. 

Размножение. Половая система. Половые железы и их функции. Оплодотворение. Начальная 

стадия развития эмбриона. Цикл созревания яйцеклеток. Начало беременности. 

Формирование зародышевых оболочек и плаценты. Беременность. Стадии развития 

эмбриона. Роды и рождение. Лактация. Половая система и постнатальное развитие. 

Тема 4. Основы молекулярной биологии 

Молекулярная биология, как раздел науки, изучающий функционирование живых 

организмов через призму химической структуры входящих в их состав молекул и атомов. 

Объекты молекулярной биологии. Подходы к изучению молекулярной биологии 

(морфологический, химический, экспериментальный). Методы молекулярной биологии 

(микроскопия, дифракция рентгеновских лучей на волокнах, рентгеновская 

кристаллография, фракционирование клеточного содержимого, хроматография, метод 

изотопного мечения, технология рекомбинантных ДНК). 

Сравнительная характеристика биополимеров. Строение белков. Эволюция белков. 

Серповидноклеточная анемия. Строение нуклеиновых кислот. Упаковка генетического 

материала. Упаковка ДНК в клетках прокариот и эукариот. Организация генов. 

Биологические функции белков. Белки в роли ферментов. Принципы действия ферментов. 

Фермент, Субстрат. Активный центр фермента. Специфичность фермента. Активированный 

комплекс. Ингибиторы: виды и значение. Регуляция ферментативной активности. Белки, 

участвующие в регуляции процессов репликации, транскрипции и трансляции. 

Биологические функции нуклеиновых кислот. Основы репликации. Репарация ДНК. 

Транскрипция. Генетический код. Трансляция генетического кода. 

Структура и эволюция генома вирусов и фагов. Характеристика вирусов, происхождение 

вирусов, биологическая роль вирусов. Типы генетического материала вирусов, механизм 

репликации. 

Сравнительная характеристика структур геномов прокариот и эукариот. Хромосома 

прокариот. Плазмиды. Структурные гены эукариотических клеток, интроны. Геном человека. 

ДНК митохондрий и хлоропластов. 

Генная инженерия. Клонирование генов. Синтез ДНК-копий. Вектор. Рестриктазы. 

Лигирование. Метод гомополимерных концов. Трансформация. Скрининг. 

Тема 5. Основы генетического анализа. 

Генетический анализ. Цели и задачи генетического анализа. Основные понятия генетики и их 

взаимосвязь. Роль генотипа и факторов внешней среды в проявлении признака. 
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Плейотропия, экспрессивность и пенетрантность. Генетические коллекции. Линии-

анализаторы. Банки генов. Хранение и международное значение генетических коллекций.  

Основные методы генетического анализа и некоторые особенности их применения. Значение 

международного проекта «Геном человека». Статистические методы. Общая и частная 

генетика. Модельные объекты. 

Закономерности моногибридного, дигибридного и полигибридного скрещивания. 

Взаимодействие аллельных генов. Анализирующее и возвратное скрещивание. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Цитоплазматическая наследственность. 

Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

Составление и анализ родословных. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

Преподавание элективного курса предполагает использование различных 

современных педагогических методов и приемов: лекционно-семинарской системы занятий, 

конференций, дискуссий, диспутов и др. Применение разнообразных форм учебно-

познавательной деятельности позволяет реализовывать индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению. 

На практических занятиях используются разнообразные печатные наглядные пособия, 

презентации, возможности сети интернет. 

На уроках используются элементы дистанционного обучения. 

9. Виды и формы контроля  

В текущем контроле используются письменные проверочные работы, практические 

работы, словарные работы (терминологические диктанты). Также оценивается активность 

учащихся на уроках, подготовка их к семинарам. Тематический и итоговый контроль 

проводятся в виде письменных проверочных работ в формате ЕГЭ. 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

Содержание элективного курса способствует целенаправленной подготовке 

школьников к единому государственному экзамену по биологии. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами изучения курса являются следующие: 

 объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

 использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

 выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

 объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

 характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

 объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

 характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 



 6 

 объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

 характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

 объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в 

этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

 объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

 объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих 

(соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

 называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

 соблюдать правила гигиены, режим труда и отдыха; 

 характеризовать содержание биологических теорий; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости;  

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, нарушения развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций; 

 умеют пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решают элементарные биологические задачи по молекулярной биологии и генетике;  

 анализируют и оценивают биологическую информацию, получаемую из разных 

источников; 

 оценивают этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Личностными результатами изучения данного элективного курса в 11 классе являются 

следующие: 

  формирование чувства гордости за вклад российских ученых-биологов в развитие мировой 

биологической науки; 

 подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

 формирования умения управлять познавательной деятельностью; 

 развитие способности к решению практических задач, умению находить способы 

взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности; 

 формирование экологической культуры; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Метапредметными результатами изучения данного элективного курса в 11 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров по 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем. так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Организм человека как биологическая система  5 

2 Тема 2. Регулятивные системы организма человека 12 

3 Тема 3. Системы органов, выполняющих биологические функции. 22 

    4 Тема 4. Основы молекулярной биологии. 12  

5 Тема 5. Основы генетического анализа. 17  

 Итого 68  

 
13. Дополнительная литература 
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2. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс. Т. 1. Анатомия. Физиология. - 
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3. Биология. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 
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4. Биология: пособие для поступающих в вузы / под М.В.Гусева, А. А. Каменского.  - М.:  
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6. Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. – М.:Академия, 2005. 
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8. Медников Б. М. Биология. Формы и уровни жизни.  – М.: Просвещение, 1994. 

9. Петросова Р.А. Основы генетики. – М.: Дрофа, 2005. 

10.Сапин М.Р., Никитюк Д.Б. Анатомия человека. – В 3-х томах.- Элитса: АПП «Джангар», 

1998. 

11.Сидоров Е.П. Общая биология для поступающих в ВУЗы. – М.: «Уникум-центр», 1998. 

12.Сидоров Е.П. Анатомия для поступающих в ВУЗы. – М.: «Уникум-центр», 1998. 

 

Для обучающихся: 

1. Батуев А.С., Гуленкова  М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы..-М.: Дрофа, 2008 

2. Билич Г., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология: учебник. – СПб: Издательство 

«Деан», 1999. 

3. Вахарловский В.Г., Баранов В.С. Наследственные болезни и дородовая диагностика. 

– СПб: Общество «Знание» СПб и Ленинградской обл., 2003 

4. Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии человека в вопросах 

и ответах. 8-11 классы/ авт.-сост. М.М. Бондарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 

2005. – 148 с. 

5. Иванов В.П. Экология человека. – СПб: СПбГМА, 1997. – 236 с. 

6. Пикеринг В. Р. Биология человека в диаграммах. – М.: «АСТ», 2003. – 181 с. 

7. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001. 

 

8. Фомин Н.А. Физиология человека. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 416 с. 

9. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология.-М.:Дрофа, 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biofile.ru 

2. http://www.grandars.ru 

3. http://mirbiologa.ru 

4. http://dic.academic.ru 

5. http://www.berl.ru 

6. http://all-about-genetics.ru 

7. http://sbio.info 

8. http://shkolo.ru 

9. http://cellbiol.ru 

10. http://biology.ru 

11. http://vse-pro-geny.ru 

http://biofile.ru/
http://www.grandars.ru/
http://mirbiologa.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.berl.ru/
http://all-about-genetics.ru/
http://sbio.info/
http://shkolo.ru/
http://cellbiol.ru/
http://biology.ru/
http://vse-pro-geny.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Литература» (базовый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 №254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр «Академия». – 2020. 

 

2. Цели изучения предмета в контексте общего образования 

 

         Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

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

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

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

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

•    развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 



мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. Цели и задачи 

изучения курса литературы поставлены с учётом особенностей образовательного учреждения – 

гуманитарная направленность – углублённое изучение немецкого языка. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, 

информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые средства 

обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

обучающиеся. 

 

4. Место учебного предмета. 
 

      Входит в обязательную часть учебного плана образовательных организаций, предметная 

область «Русский язык и литература» и изучается на базовом уровне. 

 

5. Изменения, внесённые в авторскую программу. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы без изменений. 

 

6. Учебно-методический комплекс. 

       

 

Программа Учебник Методические пособия 

Программа литературного 

образования в 10-11 классе 

для общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия». – 2020. 

Учебник для 11 

класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый 

уровень): 

в 2 ч./ И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2021 

Литература в 11 классе 

(базовый уровень): книга 

для учителя: методическое 

пособие: 

среднее (полное) общее 

образование/ С.П. 

Белокурова, 

М.Г.Дорофеева, 

И.В.Ежова, под ред. 

И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2020 

7. Информация о количестве учебных часов. 



8.  

Программа 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Содержание курса 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

  «Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 — 1961 

— 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в XX веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. 

Разнообразие художественных методов и направлений 1910 — 1920-х годов. Искусство и 

общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического реализма». Сложность 

определения художественного метода главных произведений русской литературы XX века. 

Хронология как основа изучения русской литературы XX века. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 —1910-е) 

Общая характеристика и основные представители эпохи. 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские 

и эстетические предпосылки. Декаданс — модернизм — авангард. Типология литературных 

направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные 

модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. Старшие сим-

волисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы» как первый манифест нового направления). В. Брюсов— 

«конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт— 

«музыка прежде всего» («Я— изысканность русской медлительной речи...»). Младшие символисты. 

Роль А. Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А. Ахматова, О. Мандельштам, 

С. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; предметность как 

художественный принцип. Н. Гумилев — теоретик и практик акмеизма («Капитаны.», «Жираф», «Мои 

читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема 

города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм. Живописность 

(Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — 

ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат...»). Роль В. 

Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — беллетрист чеховской 

школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. 

Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; 

предательство как подвиг. 

А. А. Блок 

Жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «О, я хочу безумно жить...», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная 

символизация и психологическая детализация. 

« Стихи о Прекрасной Даме »: любовь как Служение (« Вхожу я в темные храмы...»). 



От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить...»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: 

от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до 

Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А. Бунин 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные 

аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве 

Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», « Чистый понедельник »). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина (« Чистый понедельник », « Темные аллеи ») 

А. М. Горький 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). Деятельность и 

творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в формировании концепции 

социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-

философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? 

Общая характеристика 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной 

парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные эксперименты 1920-х 

годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков» . 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». 

Первый съезд советских писателей и концепция социалистического реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия 

Е.Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. 

Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 



Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева). 

 

В.В.Маяковский 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», 

«Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», 

«Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от 

футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского (« 

Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, 

друг мой, до свиданья...» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

 

С.А.Есенин 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни...». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Не жалею, не зову,  

не плачу...», «Разбуди меня завтра рано...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Отговорила роща 

золотая...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Да! Теперь решено. Без 

возврата...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья...». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и 

практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, 

органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, 

человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

 

М. А. Шолохов 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, 

казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

 

О.Э.Мандельштам 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав... ». 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», 

«Век», «Мы с тобой на кухне посидим...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Стихи о не-



известном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой 

культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, 

русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама. 

 

А.А.Ахматова 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Северные элегии», 

«Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить...»: лирическая героиня Ахматовой. 

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. 

Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», 

«Поэма без героя»). 

 

М.А.Булгаков 

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман 

мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

 

М.И.Цветаева 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер...». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...»), «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Рас — стояние: версты, 

мили...», «Тоска по родине! Давно...», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах...»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: 

Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до « Стихов к Чехии ». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, 

переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

 

Б.Л.Пастернак 



Судьба поэта: « Когда я с честью пронесу несчастий бремя...». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», 

«Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, 

христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре. 

 

А. П. Платонов 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования» . 

«На заре туманной юности» 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. 

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). Образ центральной 

героини: судьба на фоне истории. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и символ. Подвиг 

героини и его объяснение. Образ «техники»: железная дорога и паровоз. Смысл названия. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ (1940-1980-е) 

Общая характеристика 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на 

примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, 

Р.Рождественский, А.Вознесенский, В.Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов). Основные направления в 

прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. 

Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

 

А.Т.Твардовский 

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Полночь в мое городское 

окно...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор « Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос 

Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. Тема 

памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой 

моей вины...»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

 

А.И.Солженицын 



Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 

От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

 

В.М.Шукшин 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Крепкий мужик». 

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша 

Чехонте. 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина». 

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. 

История России и современность. Темы любви, памяти, смерти. 

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

 

В. С. Высоцкий 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из 

боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером...». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы 

— военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

 

Ю.В.Трифонов 

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 

повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова (« Время и место », « Старик»). 

С.Д.Довлатов 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские 

перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. «Псевдодокументализм» как 

художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, 

смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова. 



Довлатов как культурный герой. 

 

И.А.Бродский 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону 

Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Берн», «Назидание», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку...». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к метафизическому, от вещи — к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

 

Б. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии 60-х г.г. 

 

А. В.Вампилов 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; 

экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство языковых 

характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и зла в 

«Двадцати минутах с ангелом». 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного 

процесса. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

 

9. Технологии и формы обучения. 

 

В образовательном процессе применяются современные образовательные технологии и методики: 

 здоровьесберегающие технологии 

 игровые технологии 

 информационно-коммуникационные технологии 

 технология проблемного обучения  

 технология разноуровневого обучения  

 проектно-исследовательские технологии 

 дистанционные образовательные технологии 

В качестве основной формы урока используется урок-беседа, также используются уроки 

решения тестовых заданий, уроки исследования, контрольные обобщающие предметы. 

 

10. Виды и формы контроля.  

 

 Входящий контроль (тестирование) 

 Промежуточный контроль в форме теста 

 Итоговый контроль (сочинение) 

 Текущий контроль осуществляется в форме тестов, сочинений, контрольных работ 

 



11. Соответствие требованиям ГИА.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета полностью соответствуют 

требованиям ГИА. 

 

12. Планируемые результаты. 

 

Личностные 

Обучающийся научится: 

- включаться в культурно- языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

– осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; владеть языком, культурой своего народа; проявлять чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

– ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

– целостному восприятию мира, соответствующему современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

– понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; проявлять 

готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни в 

группах и сообществах; 

– проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

– проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

– проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

– осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

– проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

– участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 



 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в 

том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. Ученик 

получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 



– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир ля построения действий 

 

Предметные результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

12. Тематическое планирование  

 
№ 

раздела 
Содержание Кол-

во 

часов 
1 Общая характеристика эпохи. Литература в XX веке 2 

2 Серебряный век: лики модернизма  

  Серебряный век 2 

 В. Я. Брюсов 1 

  К. Д. Бальмонт  1 

  Акмеизм 1 

 Н.С. Гумилёв 1 

 Футуризм  1 

 В. Хлебников 1 

 Л. Андреев 1 

 А. Блок 7 

 И. А. Бунин 5 

 М. Горький 5 
3 Советский век: две русские литературы или одна?   

  Литература и власть 1 

  М. Зощенко 1 

  В. Набоков 1 



  Е. Замятин 2 

  В. Маяковский 4 

  С. Есенин 4 

  М. Шолохов 6 

  О. Мандельштам  3 

  А. Ахматова 4 

  М. Булгакова 6 

  М. Цветаева 3 

 Б. Пастернак  3 

 А. Платонов 2 

4 Советский век на разных этапах. Литература 1940 -1980 гг.  

 К. Симонова 2 

 Н. Заболоцкий 1  

  Литература 1960-1990-х  2 

  А. Твардовский 3 

 А. Солженицын  3 

 В. Шукшина 2 

 Н. Рубцов 2 

 Авторская песня 2 

 Ю. Трифонова  2 

 С. Довлатов 2 

 И. Бродский 2 

 А. Вампилов 2 

 В. Астафьев 2 

 В. Распутин 2 
5 Неоконченные споры  2 

6  Повторение 3 

  ИТОГО 102 

 

13. Дополнительная литература: 

Для учителя 

1. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной 

технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

3. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – 

СПб., 2000. 

4. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 

5. Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 2009. 

6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

7. Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: 2010; 

Просвещение, 2010-2011. 

8. Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009, № 6. 

9. Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 

10. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. СПб,6 

КАРО, 2004. 



11. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. М.: Издательство 

Центр «Академия», 2007. 

12. Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы организации // 

Директор школы. – 2002. - № 2. 

13. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. Издательство «Учитель», 

2006. 

14. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. № 5. 

15. Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. Лукьяновой. 

/ М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 

16. Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 1990. 

17. Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / ФИПИ. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010. 

18. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

19. Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр 

«Педагогический поиск»», 2004. 

20. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательство Центр «Академия», 

2009. 

21. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

22. Сборник: Теория и практика образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 

2004. 

23. Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? СПб, 2006. 

24. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. М.: Издательство 

«Покров», 2004. 

25. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении. 

Учебно-методическое пособие для учителей: СПб.: КАРО, 2005. 

26. Сухих И. Н. Литература. Практикум. 11 класс. Москва. Академия. 2012. 

27. Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе гуманитарного 

образования: монография. – СПб,6 СПб АППО, 2002. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

2. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

3. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

4. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

5. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 

6. Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус 

Пресс, 2011. 

7. Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos», 2004. 

8. Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006. 

9. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

10. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся// М.: 

Дрофа, 2004. 

11. Русская литература Х1Х века. 10-11 кл.: Учебник-практикум для общеобразовательных 

учреждений / Под ред. Ю.И.Лыссого. – М.: Мнемозина, 2001. 

12. Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. Николюкин. – М., 

2003 редактор и сост. 

13. Тексты художественных произведений 



Интернет-ресурсы:  

 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

5. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

6. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

7. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

8. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября») 

9. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

10.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

11.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

12.  http://www.openclass.ru/ 



Рабочая программа 

по предмету «Математика» (базовый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

Пояснительная записка 

     1. Нормативно-правовые документы 

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) а) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Ш.А.Алимова и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10 – 11 классы. 

Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. Просвещение, 2020.  

б) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Л.С.Атанасян и др. «Геометрия» 10 – 11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. 

Просвещение, 2020. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета  

          При обучении математике в 11 классе существенное значение имеют следующие 

задачи: общеобразовательные, воспитательные, развивающие.  

     Общеобразовательные задачи: овладение учащимися системой математических знаний, 

умений и навыков, дающей представление о предмете, о математических приемах и методах 

познания, применяемых в этом курсе.  

     Воспитательные задачи: воспитание активности, самостоятельности, ответственности; 

воспитание нравственности, культуры общения; воспитание эстетической культуры, 

воспитание графической культуры школьников.  

     Развивающие задачи: формирование мировоззрения учащихся, логической составляющей 

мышления, алгоритмического мышления; развитие вычислительных навыков.  

     Основной целью математического образования является воспитание у школьников умения 

рассматривать явления реального мира с математической точки зрения, видеть практическую 

направленность математики и её приложений. 

     Изучение математики в 11 классе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических и геометрических                        

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников.  

2.   Овладение системой математических знаний и умений, необходимых  для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
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3. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

способность к преодолению трудностей. 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

     Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

     Данные задачи необходимо решать с учетом специфики школы. ГБОУ СОШ № 303 является 

школой с углубленным изучением немецкого языка. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

     Математические идеи, методы постепенно проникают в самые традиционные 

гуманитарные науки, прививая им строгий стиль мышления, способствуют развитию 

логического мышления, эстетического чувства, ассоциативного мышления, помогает 

почувствовать целостность изучаемых объектов и понимать простые математические факты и 

ситуации. Математика позволяет воспитывать чувство прекрасного, совершенного, учит видеть 

и понимать окружающий нас мир, его красоту и внутреннюю гармонию. Она оказывает 

существенное влияние на эстетические вкусы и взгляды учащихся. Гуманизация обучения 

математике предполагает особые отношения между учителем и учеником, в ходе которых 

происходит вовлечение школьников в содержание учебного процесса; используются 

диалогические приемы общения между учителем и учащимися; реализуются творческие начала 

каждого школьника.      

     Обучение математике позволяет: 

1) создать благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования 

положительной мотивации; 

2) устанавливать отношения между педагогами и учащимися, при которых создается 

среда для ценностно-смысловых исканий, ценностного становления и развития личности; 

3) создавать у школьников импульс к изменению, осознанию себя в новой системе 

отношений, обретению нового опыта и смысла, готовности к ценностному выбору. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  
 

     Математика в 11 классе изучается на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и входит в обязательную часть учебного плана образовательного учреждения, 

предметная область «Математика и информатика», 1 час добавлен из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5. Информация о внесенных изменениях 

     Данная рабочая программа по математике составлена в соответствии с авторской 

программой. Внесены следующие изменения в программу: вместо главы VI «Векторы в 

пространстве» изучается глава IV «Цилиндр, конус и шар». 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала 
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среднего общего 

образования, алгебра и 

начала математического 

анализа, 10-11 класс. 4-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, геометрия, 10-

11 класс. 4-е издание. 

Москва. Просвещение. 2020 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 10-11 классов 

для общеобразовательных 

организаций.  Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия. Учебник для 10-

11 классов для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

математического анализа: 

методические 

рекомендации к разработке 

календарно-тематического 

планирования по УМК 

Ш.А.Алимова. Алгебра и 

начала математического 

анализа.   10-11 классы. 

Москва.  Просвещение, 

2020. 

Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. 

Дидактические материалы 

по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов. 

С. – Петербург. Петроглиф. 

2013. 

М.Л.Галицкий, 

М.М.Мошкович, 

С.И.Шварцбурд. 

Углубленное изучение курса 

алгебры и математического 

анализа. М. Просвещение. 

1990. 

Методические 

рекомендации и 

дидактические материалы. 

Пособие для учителя. 

Москва. Просвещение. 1990. 

В.В.Амелькин, 

В.Л.Рабцевич. Задачи с 

параметрами. Минск. Асар. 

1996. 

  К.Н.Лунгу. Тесты по 

математике для 

абитуриентов. Москва. 

Айрис-пресс. 2003. 

Геометрия: 

методические 

рекомендации к разработке 

календарно-тематического 

планирования по УМК 

Л.С.Атанасяна. Геометрия.   

10-11 классы. Москва.  

Просвещение, 2020. 
Б.Г.Зив. Дидактические 

материалы по геометрии для 

10 класса. Москва.   

 Просвещение. 2007. 
С.М. Саакян, В.Ф. 

Бутузов. Изучение 

геометрии в 10-11 классах. 

Книга для учителя.  Москва. 
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Просвещение. 2007. 

  Г.И.Ковалёва, 

Н.И.Мазурова. Геометрия. 

10-11 классы: тесты для 

текущего и обобщающего 

контроля. Волгоград. 

Учитель. 2009. 

 

6. Количество учебных часов 

 

     Данная программа рассчитана на 34 учебные недели. Математика изучается на 

базовом уровне 5 часов в неделю, всего за год 170 часов. 

  

Содержание курса  

 

Алгебра и начала математического анализа 

 

1. Комбинаторика. Теория вероятностей. Статистика. 

  Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 
  Бином Ньютона. Биномиальные коэффициенты. 

  События. Комбинаторика событий. Противоположное событие. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. 
  Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. 
  Случайная величина. Дискретные и непрерывные величины. Таблица распределения. 

Полигон частот. 
  Генеральная совокупность. Центральная тенденция. Мода. Медиана. Средняя выборка. 

Математическое ожидание. 
  Меры разброса. Размах. Отклонение от среднего. Дисперсия. Среднее квадратичное 

отклонение. 
2. Основные понятия. Теоремы. 

  Производная. 
  Угловой коэффициент прямой.  

  Монотонность функции. 
  Стационарные и критические точки. Точки экстремумов. Экстремумы функции. 

Необходимое и достаточное условие экстремума. 
  Наибольшее и наименьшее значения функции. 
  Вторая производная. Выпуклость графика. Точки перегиба. Условие существования точек 

перегиба. 
  Первообразная. Интеграл. 
  Криволинейная трапеция. Площади фигур. Границы интегрирования. 

3. Формулы. Зависимости между величинами. 

  Таблица производных. 
  Правила дифференцирования. 

  Уравнение касательной. 
  Таблица первообразных. 
  Правила интегрирования. 
  Площадь криволинейной трапеции. Площади фигур, ограниченных линиями. 

  Простейшие дифференциальные уравнения. 
  Производная и интеграл в физических задачах.  

4. Функции и графики. 
  Геометрический смысл производной. 
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  Применение производной к исследованию функции на монотонность при построении 

графика. 
  Применение производной к исследованию функции на экстремумы при построении графика. 
  Асимптоты графиков функций: вертикальные, горизонтальные, наклонные. 
  Графики первообразных функций. 

5. Алгебра и начала анализа в историческом развитии. 
  История математических обозначений. 
  Российские математики. Вклад в математический анализ. 
  Л. Эйлер, И. Ньютон, Г. Лейбниц, С. Ковалевская, Ж. Лагранж. 

 

Геометрия 

 

1. Геометрические фигуры и тела.  

  Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 
  Цилиндр и его элементы. Виды сечений цилиндра. Развертка цилиндра. 
  Конус и его элементы. Виды сечений конуса. Развертка конуса. 
  Усеченный конус и его элементы. 
  Сфера, шар. Виды сечений сферы (шара). 

  Вписанные и описанные тела. 
2. Утверждения. 

  Теорема о скалярном произведении векторов. 
  Теоремы Чевы и Менелая 

3. Свойства и признаки геометрических тел и понятий. 

 . Условие коллинеарности векторов в пространстве. Признак компланарности векторов. 

  Признак перпендикулярности прямой и плоскости (применение скалярного произведения 

векторов). 
  Признак и свойство касательной плоскости. 

  Условия вписывания (описывания) многоугольников и тел. 
  Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

4. Величины. Зависимости между величинами. 
  Координаты вектора. Действия над векторами в координатах. 

  Координаты середины отрезка, длина отрезка, длина вектора. 
  Скалярное произведение векторов, заданных координатами. 
  Площадь боковой и полной поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса. 
  Уравнение сферы. Неравенство шара. 

  Площадь сферы. 
  Понятие объема. Единицы измерения. Свойства объемов тел. 
  Объем прямой призмы, в основании которой лежит квадрат,  прямоугольного 

параллелепипеда.   
  Объем прямой и наклонной призмы. 
  Объем пирамиды и усеченной пирамиды. 
  Объем цилиндра, конуса, усеченного конуса. 
  Объем шара и его частей. 
  Углы и отрезки, связанные с окружностью. 
  Решение треугольников. 

5. Построения. 
  Построения в прямоугольной системе координат. 

  Построение сечений цилиндра, конуса, сферы.  
  Комбинация геометрических тел. 
6. Геометрия в историческом развитии. 
  Л. Эйлер 
  Евклид, Герон Александрийский, Б. Риман, К.-Ф. Гаусс. 
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  Теоремы Чевы и Менелая. 

 

8. Используемые технологии и формы уроков 

 

Технологии Формы уроков 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного и 

бригадно-индивидуального обучения 

4) Технология дистанционного обучения 

1) Традиционный урок 

2) Урок взаимного обучения 

3) Урок – лекция 

4) Урок – диалог 

5) Урок – зачет 

 
 

9. Виды и формы контроля 

 

     Входящий контроль осуществляется в течение второй – третьей недели учебного года в виде 

теста. 

     Промежуточный контроль проводится в виде проверочных работ или контрольных работ. 

     Итоговый контроль осуществляется в форме диагностической работы в формате ЕГЭ.  

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

      

Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА на базовом уровне. 

 

11. Планируемые результаты обучения 

     

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

математике ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

     Алгебра и начала математического анализа. В результате курса обучения учащиеся 

должны владеть следующими понятиями и уметь применять их при решении задач на 

углубленном уровне. 

1) Определение и физический смысл производной. 

2) Правила дифференцирования. 

3) Дифференцирование степенной и некоторых элементарных функций. 

4) Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции в 

заданной точке. 

5) Применение производной к исследованию функций: возрастание и убывание, 

экстремумы функции. 

6) Построение графиков функций с помощью производной. 

7) Первообразная функции и правила ее нахождения.  

8) Интеграл, вычисление интегралов. 

9) Площадь криволинейной трапеции и нахождение площадей фигур с помощью 

интегралов. 

10) Применение производной и интегралов к решению практических задач. 

11) Комбинаторика. Правило произведения, перестановки, размещения, сочетания и их 

свойства. 

12) Бином Ньютона. 

13) Элементы теории вероятностей. События. Комбинаторика событий. 

Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

14) Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 
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     Геометрия. В результате курса обучения учащиеся должны владеть следующими 

понятиями и уметь применять их при решении задач. 

1) Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки. Координаты 

вектора. Действия над векторами в координатах. Условия коллинеарности и компланарности 

векторов в координатах. Нахождение координат середины отрезка, длины отрезка, длины 

вектора. 

2) Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения векторов. 

Нахождение угла между прямыми, между прямой и плоскостью и между плоскостями.  

3) Движения. Виды симметрии. Параллельный перенос.  

4) Цилиндр и его элементы. Сечения цилиндра. Площадь боковой и полной поверхности  

и объем цилиндра. 

5) Конус и его элементы. Сечения конуса. Усеченный конус. Площади боковой и полной 

поверхности и объем конуса и усеченного конуса. 

6) Сфера и шар, их элементы. Сечения шара. Уравнение сферы и неравенство шара. 

Площадь поверхности сферы. Объем шара и его частей. 

7) Объем прямой и наклонной призмы. 

8) Объем пирамиды и усеченной пирамиды. 

 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) познавательные УУД: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

  структурирование знаний; 
  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, 
  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов; 
  понимание и адекватная оценка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  использование знаково-символических средств: моделирования и преобразования 

модели; 

  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
  синтез; 

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
  подведение под понятие, выведение следствий; 

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование; 
  формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2) регулятивные УУД: 
  целеполагание;  

  планирование; 
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  прогнозирование; 

  контроль; 

  коррекция; 

  оценка; 

  фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

  волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

3) коммуникативные УУД: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем; 

  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

  аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

 использование критериев для обоснования своего суждения; 

  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) 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; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

12. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п  

Содержание Количество 

часов 

 Алгебра и начала математического анализа  102 

1 Вводное повторение 4 

2 Производная и ее геометрический смысл 18 

3 Применение производной к исследованию функций 14 

4 Интеграл 13 

5 Комбинаторика 7 

6 Элементы теории вероятностей 7 

7 Статистика 3 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 36 

 Геометрия  68 

1 Вводное повторение 2 

2 Метод координат в пространстве. Движения 17 

3 Цилиндр, конус и шар 17 

4 Объемы тел 18 

5 Итоговое повторение 14 

 ВСЕГО 170 

 

13. Дополнительная литература  
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Для учителя 

1. Е.Ю.Лукичева. ФГОС: обновление содержания и технологий обучения (математика). — СПб: 

СПб АППО, 2015. 

2. Е.Ю.Лукичева, Л.А.Жигулев. Оценка образовательных достижений учащихся по математике. 

Методическое пособие. — СПб: СПб АППО, 2014. 

3. Под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Математика. Подготовка к ГИА. Ростов-на-Дону. 

Легион. 2012.  
4. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа 11. Контрольные работы. Профильный уровень. 

5. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 2: 

задачник. 2-е изд. Москва. Мнемозина 2011. 

6. А.С. Рылов Геометрия. 11 класс. Домашняя работа к учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. / А.С. Рылов, А.В. Тронин. – Москва. СИНТЕГ. 2015. 

7. Ю.Н.Тюрин и др. Теория вероятностей и статистика. Экспериментальное учебное пособие 

для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений. Москва. Издательство МЦНМО. 2014.  

8. В.Н.Литвиненко. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. Москва. Просвещение. 2011. 

 

Для обучающихся 

1. Г.Г.Левитас. Алгебра. 10-11 классы. Карточки для коррекции знаний. Илекса. 2020. 

2. Под. Ред. И.В.Ященко. ЕГЭ. 4000 задач с ответами. Математика. Базовый уровень. 

Профильный уровень. Экзамен. 2020. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Для учителя: 

1. Подготовка к урокам: 

    http://festival.1september.ru 

    http://www.proshkolu.ru/ 

     http://www.uroki.net/docmat.htm 

    http://pedsovet.su 

   . http://collection.edu.ru 

   . http://www.uchportal.ru 

     http://school-collection.edu.ru 

2. Собственные презентации. 

Для учащихся: 

     http://5ballov.qip.ru/test/gia/ 

     http://www.fipi.ru/ 

     http://www1.ege.edu.ru/gia/ 

      http://ilib.mccme.ru/ 

     http://window.edu.ru/library 

     http://www.problems.ru/ 

     http://kvant.mccme.ru/ 

     http://www.etudes.ru/ 

   
 

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://pedsovet.su/
http://collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://5ballov.qip.ru/test/gia/
http://www.fipi.ru/
http://www1.ege.edu.ru/gia/
http://www.problems.ru/
http://kvant.mccme.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Математика» (углублённы   уровень) 

для обучающихся 11 класса 

Пояснительная записка 

     1. Нормативно-правовые документы 

1) закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения России 

от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) а) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Ш.А.Алимова и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10 – 11 классы. 

Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. Просвещение, 2020.  

б) Сборника примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  к учебнику 

Л.С.Атанасян и др. «Геометрия» 10 – 11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. 

Просвещение, 2020. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета  

          При обучении математике в 11 классе существенное значение имеют следующие 

задачи: общеобразовательные, воспитательные, развивающие.  

     Общеобразовательные задачи: овладение учащимися системой математических знаний, 

умений и навыков, дающей представление о предмете, о математических приемах и методах 

познания, применяемых в этом курсе.  

     Воспитательные задачи: воспитание активности, самостоятельности, ответственности; 

воспитание нравственности, культуры общения; воспитание эстетической культуры, 

воспитание графической культуры школьников.  

     Развивающие задачи: формирование мировоззрения учащихся, логической 

составляющей мышления, алгоритмического мышления; развитие вычислительных навыков.  

     Основной целью математического образования является воспитание у школьников 

умения рассматривать явления реального мира с математической точки зрения, видеть 

практическую направленность математики и её приложений. 

     Изучение математики в 11 классе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических и геометрических                        

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников.  

2.   Овладение системой математических знаний и умений, необходимых  для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 



2 
 

3. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

способность к преодолению трудностей. 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

     Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

     Данные задачи необходимо решать с учетом специфики школы.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Математические идеи, методы постепенно проникают в самые традиционные 

гуманитарные науки, прививая им строгий стиль мышления, способствуют развитию 

логического мышления, эстетического чувства, ассоциативного мышления, помогает 

почувствовать целостность изучаемых объектов и понимать простые математические факты 

и ситуации. Математика позволяет воспитывать чувство прекрасного, совершенного, учит 

видеть и понимать окружающий нас мир, его красоту и внутреннюю гармонию. Она 

оказывает существенное влияние на эстетические вкусы и взгляды учащихся. Гуманизация 

обучения математике предполагает особые отношения между учителем и учеником, в ходе 

которых происходит вовлечение школьников в содержание учебного процесса; 

используются диалогические приемы общения между учителем и учащимися; реализуются 

творческие начала каждого школьника.      

     Обучение математике позволяет: 

1) создать благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования 

положительной мотивации; 

2) устанавливать отношения между педагогами и учащимися, при которых создается 

среда для ценностно-смысловых исканий, ценностного становления и развития личности; 

3) создавать у школьников импульс к изменению, осознанию себя в новой системе 

отношений, обретению нового опыта и смысла, готовности к ценностному выбору. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  
 

     Математика в 11 классе технологического профиля изучается на углубленном уровне в 

соответствии с учебным планом и входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения, предметная область «Математика и информатика». 

5. Информация о внесенных изменениях 

     Данная рабочая программа, в основном, составлена в соответствии с авторскими 

программами. Внесены следующие изменения: вместо главы VI «Векторы в пространстве» 

изучается глава IV «Цилиндр, конус и шар». 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, алгебра и 

Ш.А.Алимов и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 
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начала математического 

анализа, 10-11 класс. 4-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Примерная программа 

среднего общего 

образования, геометрия, 

10-11 класс. 4-е издание. 

Москва. Просвещение. 

2020 

Учебник для 10-11 классов 

для общеобразовательных 

организаций.  Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. 8-е 

издание. Москва. 

Просвещение. 2020 

методические 

рекомендации к 

разработке календарно-

тематического 

планирования по УМК 

Ш.А.Алимова. Алгебра и 

начала математического 

анализа.   10-11 классы. 

Москва.  Просвещение, 

2020. 

 Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. 

Дидактические материалы 

по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов. 

С. – Петербург. 

Петроглиф. 2013. 

М.Л.Галицкий, 

М.М.Мошкович, 

С.И.Шварцбурд. 

Углубленное изучение 

курса алгебры и 

математического анализа. 

М. Просвещение. 1990. 

Методические 

рекомендации и 

дидактические материалы. 

Пособие для учителя. 

Москва. Просвещение. 

1990. 

В.В.Амелькин, 

В.Л.Рабцевич. Задачи с 

параметрами. Минск. 

Асар. 1996. 

  К.Н.Лунгу. Тесты по 

математике для 

абитуриентов. Москва. 

Айрис-пресс. 2003. 

Геометрия: 
методические 

рекомендации к 

разработке календарно-

тематического 

планирования по УМК 

Л.С.Атанасяна. 

Геометрия.   10-11 классы. 

Москва.  Просвещение, 

2020. 

 Б.Г.Зив. Дидактические 

материалы по геометрии 

для 10 класса. Москва.   

 Просвещение. 2007. 

С.М. Саакян, В.Ф. 
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Бутузов. Изучение 

геометрии в 10-11 классах. 

Книга для учителя. 

 Москва. Просвещение. 

2007. 

  Г.И.Ковалёва, 

Н.И.Мазурова. Геометрия. 

10-11 классы: тесты для 

текущего и обобщающего 

контроля. Волгоград. 

Учитель. 2009. 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

     Данная программа рассчитана на 34 учебные недели по 6 часов в каждой (всего 204 

часа). 

  

Содержание курса 

 

Алгебра и начала математического анализа 

1. Комбинаторика. Теория вероятностей. Статистика. 

  Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 
  Бином Ньютона. Биномиальные коэффициенты. 

  События. Комбинаторика событий. Противоположное событие. Совместные и 

несовместные события. Равновозможные события. 
  Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. 
  Случайная величина. Дискретные и непрерывные величины. Таблица распределения. 

Полигон частот. 
  Генеральная совокупность. Центральная тенденция. Мода. Медиана. Средняя выборка. 

Математическое ожидание. 
  Меры разброса. Размах. Отклонение от среднего. Дисперсия. Среднее квадратичное 

отклонение. 
2. Основные понятия. Теоремы. 

  Производная. 
  Угловой коэффициент прямой.  
  Монотонность функции. 
  Стационарные и критические точки. Точки экстремумов. Экстремумы функции. 

Необходимое и достаточное условие экстремума. 
  Наибольшее и наименьшее значения функции. 
  Вторая производная. Выпуклость графика. Точки перегиба. Условие существования 

точек перегиба. 
  Первообразная. Интеграл. 
  Криволинейная трапеция. Площади фигур. Границы интегрирования. 

3. Формулы. Зависимости между величинами. 

  Таблица производных. 
  Правила дифференцирования. 

  Уравнение касательной. 
  Таблица первообразных. 
  Правила интегрирования. 
  Площадь криволинейной трапеции. Площади фигур, ограниченных линиями. 
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  Простейшие дифференциальные уравнения. 
  Производная и интеграл в физических задачах.  

4. Функции и графики. 
  Геометрический смысл производной. 

  Применение производной к исследованию функции на монотонность при построении 

графика. 
  Применение производной к исследованию функции на экстремумы при построении 

графика. 
  Асимптоты графиков функций: вертикальные, горизонтальные, наклонные. 
  Графики первообразных функций. 

5. Алгебра и начала анализа в историческом развитии. 
  История математических обозначений. 
  Российские математики. Вклад в математический анализ. 
  Л. Эйлер, И. Ньютон, Г. Лейбниц, С. Ковалевская, Ж. Лагранж. 

Геометрия 

1. Геометрические фигуры и тела.  

  Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 
  Цилиндр и его элементы. Виды сечений цилиндра. Развертка цилиндра. 
  Конус и его элементы. Виды сечений конуса. Развертка конуса. 
  Усеченный конус и его элементы. 
  Сфера, шар. Виды сечений сферы (шара). 

  Вписанные и описанные тела. 
2. Утверждения. 

  Теорема о скалярном произведении векторов. 
  Теоремы Чевы и Менелая 

3. Свойства и признаки геометрических тел и понятий. 

 . Условие коллинеарности векторов в пространстве. Признак компланарности векторов. 

  Признак перпендикулярности прямой и плоскости (применение скалярного произведения 

векторов). 
  Признак и свойство касательной плоскости. 

  Условия вписывания (описывания) многоугольников и тел. 
  Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

4. Величины. Зависимости между величинами. 
  Координаты вектора. Действия над векторами в координатах. 

  Координаты середины отрезка, длина отрезка, длина вектора. 
  Скалярное произведение векторов, заданных координатами. 
  Площадь боковой и полной поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса. 
  Уравнение сферы. Неравенство шара. 
  Площадь сферы. 
  Понятие объема. Единицы измерения. Свойства объемов тел. 
  Объем прямой призмы, в основании которой лежит квадрат,  прямоугольного 

параллелепипеда.   
  Объем прямой и наклонной призмы. 
  Объем пирамиды и усеченной пирамиды. 
  Объем цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

  Объем шара и его частей. 
  Углы и отрезки, связанные с окружностью. 
  Решение треугольников. 

5. Построения. 
  Построения в прямоугольной системе координат. 
  Построение сечений цилиндра, конуса, сферы.  

  Комбинация геометрических тел. 



6 
 

6. Геометрия в историческом развитии. 
  Л. Эйлер 
  Евклид, Герон Александрийский, Б. Риман, К.-Ф. Гаусс. 
  Теоремы Чевы и Менелая. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Технологии Формы уроков 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного и 

бригадно-индивидуального обучения 

4) Технология дистанционного обучения 

1) Традиционный урок 

2) Урок взаимного обучения 

3) Урок – лекция 

4) Урок – диалог 

5) Урок – зачет 

 

 

9. Виды и формы контроля 

 

     Входящий контроль осуществляется в течение второй – третьей недели учебного года в 

виде теста. 

     Промежуточный контроль проводится в виде проверочных работ или контрольных 

работ. 

     Итоговый контроль осуществляется в форме диагностической работы в формате ЕГЭ.  

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

      

Данная программа полностью соответствует требованиям ГИА. 

 

11. Планируемые результаты обучения 

     

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы по математике 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

     Алгебра и начала математического анализа. В результате курса обучения учащиеся 

должны владеть следующими понятиями и уметь применять их при решении задач на 

углубленном уровне. 

1) Определение и физический смысл производной. 

2) Правила дифференцирования. 

3) Дифференцирование степенной и некоторых элементарных функций. 

4) Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции в 

заданной точке. 

5) Применение производной к исследованию функций: возрастание и убывание, 

экстремумы функции. 

6) Построение графиков функций с помощью производной. 

7) Первообразная функции и правила ее нахождения.  

8) Интеграл, вычисление интегралов. 

9) Площадь криволинейной трапеции и нахождение площадей фигур с помощью 

интегралов. 

10) Применение производной и интегралов к решению практических задач. 

11) Комбинаторика. Правило произведения, перестановки, размещения, сочетания и их 

свойства. 

12) Бином Ньютона. 
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13) Элементы теории вероятностей. События. Комбинаторика событий. Противоположное 

событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

14) Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

     Геометрия. В результате курса обучения учащиеся должны владеть следующими 

понятиями и уметь применять их при решении задач. 

1) Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки. Координаты 

вектора. Действия над векторами в координатах. Условия коллинеарности и 

компланарности векторов в координатах. Нахождение координат середины отрезка, длины 

отрезка, длины вектора. 

2) Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения векторов. 

Нахождение угла между прямыми, между прямой и плоскостью и между плоскостями.  

3) Движения. Виды симметрии. Параллельный перенос.  

4) Цилиндр и его элементы. Сечения цилиндра. Площадь боковой и полной поверхности  и 

объем цилиндра. 

5) Конус и его элементы. Сечения конуса. Усеченный конус. Площади боковой и полной 

поверхности и объем конуса и усеченного конуса. 

6) Сфера и шар, их элементы. Сечения шара. Уравнение сферы и неравенство шара. 

Площадь поверхности сферы. Объем шара и его частей. 

7) Объем прямой и наклонной призмы. 

8) Объем пирамиды и усеченной пирамиды. 

 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) познавательные УУД: 
  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

  структурирование знаний; 
  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, 
  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов; 
  понимание и адекватная оценка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  использование знаково-символических средств: моделирования и преобразования 

модели; 

  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
  синтез; 

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
  подведение под понятие, выведение следствий; 

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование; 
  формулирование проблемы; 
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  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2) регулятивные УУД: 

  целеполагание;  

  планирование; 

  прогнозирование; 

  контроль; 

  коррекция; 

  оценка; 

  фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

  волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

3) коммуникативные УУД: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем; 

  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

  аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

 использование критериев для обоснования своего суждения; 

  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) 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; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Содержание Количество 

часов 

 Алгебра и начала математического анализа  136 

1 Вводное повторение 4 

2 Производная и ее геометрический смысл 24 

3 Применение производной к исследованию функций 20 

4 Интеграл 20 

5 Комбинаторика 11 

6 Элементы теории вероятностей 10 

7 Статистика 3 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 44 

 Геометрия  68 

1 Вводное повторение 2 

2 Метод координат в пространстве. Движения 17 

3 Цилиндр, конус и шар 17 

4 Объемы тел 18 
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5 Итоговое повторение 14 

 ВСЕГО 204 

 

13. Дополнительная литература  

 

для учителя 

1. Е.Ю.Лукичева. ФГОС: обновление содержания и технологий обучения (математика). — 

СПб: СПб АППО, 2015. 

2. Е.Ю.Лукичева, Л.А.Жигулев. Оценка образовательных достижений учащихся по 

математике. Методическое пособие. — СПб: СПб АППО, 2014. 

3. Под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Математика. Подготовка к ГИА. Ростов-на-

Дону. Легион. 2012.  

4. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа 11. Контрольные работы. Профильный уровень. 

5. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Часть 2: задачник. 2-е изд. Москва. Мнемозина 2011. 

6. А.С. Рылов Геометрия. 11 класс. Домашняя работа к учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. / А.С. Рылов, А.В. Тронин. – Москва. СИНТЕГ. 2015. 

7. Ю.Н.Тюрин и др. Теория вероятностей и статистика. Экспериментальное учебное 

пособие для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений. Москва. Издательство 

МЦНМО. 2014.  

8. В.Н.Литвиненко. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. Москва. Просвещение. 2011. 

 

для обучающихся 

1. Г.Г.Левитас. Алгебра. 10-11 классы. Карточки для коррекции знаний. Илекса. 2020. 

2. Под. Ред. И.В.Ященко. ЕГЭ. 4000 задач с ответами. Математика. Базовый уровень. 

Профильный уровень. Экзамен. 2020. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Подготовка к урокам: 

    http://festival.1september.ru 

    http://www.proshkolu.ru/ 

     http://www.uroki.net/docmat.htm 

    http://pedsovet.su 

   . http://collection.edu.ru 

   . http://www.uchportal.ru 

     http://school-collection.edu.ru 

2. Собственные презентации. 

    http://5ballov.qip.ru/test/gia/ 

    http://www.fipi.ru/ 

    http://www1.ege.edu.ru/gia/ 

    http://ilib.mccme.ru/ 

    http://window.edu.ru/library 

    http://www.problems.ru/ 

    http://kvant.mccme.ru/ 

    http://www.etudes.ru/ 

   

 

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://pedsovet.su/
http://collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://5ballov.qip.ru/test/gia/
http://www.fipi.ru/
http://www1.ege.edu.ru/gia/
http://www.problems.ru/
http://kvant.mccme.ru/
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Рабочая программа 

по предмету «Математика: избранные вопросы»  

для обучающихся 11 класса 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы 

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторской программы Е.Ю.Лукичевой, Л.А.Жигулева, Т.Е.Лоншаковой, 

А.В.Подольской «Элективные курсы по математике: программы, методическое 

сопровождение», утвержденной Экспертным научно-методическим советом Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 
 

2. Цели и задачи изучения предмета  

      Цель курса: профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления 

обучения в старшей школе, создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщенных умственных умений. 

          При реализации элективного курса в 11 классе существенное значение 

имеют следующие задачи: общеобразовательные, воспитательные, развивающие.  

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у старшеклассников понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных. 

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики. 

5. Расширение научного  кругозора учеников. 

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах. 

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных задач. 

3. Общая характеристика курса 

     Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание единого государственного 

экзамена, а также могут быть использованы для подготовки к предметным олимпиадам. 

Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является 

информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их 

аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного элективного 

курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам 

математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 
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математических знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для 

некоторых школьников – необходимых для продолжения образования. 

     В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями или углубляют изученный материал, обогащают свой жизненный опыт, 

получают возможность практического применения своих интеллектуальных, 

организаторских способностей, развивают свои коммуникативные способности, 

овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам 

процесс его изучения становятся средствами, которые обеспечивают переход от 

обучения учащихся к их самообразованию. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  
 

Данный элективный курс входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, предметная область «Курсы по выбору 

обучающихся». 

5. Информация о внесенных изменениях 

         Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и 

полностью соответствует ей.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

 программа учебного 

курса для учащихся  10-х  

классов «Математика: 

избранные вопросы» 

разработана кафедрой 

физико-математического 

образования Санкт-

Петербургской АППО 

(утверждено протокол 

заседания ЭНМС № 8 от 

19.06.2013г.). Авторы:  

Е.Ю.Лукичева, 

Л.А.Жигулев, 

Т.Е.Лоншакова, 

А.В.Подольская. 

ЕГЭ 2015. Математика. 

3300 задач с ответами по 

математике. Под редакцией 

Ященко И.В.,– М.: 

Издательство «Экзамен» 

Высоцкий И.Р., Гущин 

Д.Д. и др (под редакцией 

А.Л.Семенова и 

И.В.Ященко). ЕГЭ. 

Математика, 

Универсальные материалы 

для подготовки учащихся. 

Интеллект-центр. 2012 

М.Л.Галицкий, 

М.М.Мошкович, 

С.И.Шварцбурд. 

Углубленное изучение 

курса алгебры и 

математического анализа. 

Методические 

рекомендации и 

дидактические материалы. 

Пособие для учителя. 

Москва. Просвещение. 

1990 

  Зив Б.Г. Задачи по 

алгебре и началам анализа. 

СПб: Мир и семья, серия 

Магистр. 2000 

В.В.Амелькин, 

В.Л.Рабцевич. Задачи с 

параметрами. Минск. Асар. 

1996 

 Зив Б.Г. Стереометрия. 
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Устные задачи 10-11 

классы. СПб. ЧеРо-на-

Неве. 2004 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

     Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 

34 часа в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком. 

 

Содержание курса  

 

1. Уравнения и системы уравнений. 
Простейшие тригонометрические уравнения.  

  Тригонометрические уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 
  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к степенным, решаемые разложением 

на множители, однородные. 

  Метод введение вспомогательного аргумента. Ограниченности тригонометрических 

функций в решении уравнений. Уравнение вида 0)2sin;cos(sin  xxxf . 

  Системы простейших тригонометрических уравнений. 

  Системы уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. 

  Нестандартные методы решения систем тригонометрических уравнений. 
2. Неравенства. 

  Простейшие тригонометрические неравенства. 

  Тригонометрические неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
  Метод интервалов в решении тригонометрических неравенств. 

3. Текстовые задачи. 

   Движение в одном или противоположных направлениях.   
  Движение по реке.  
  Движение по окружности. 

  Совместная работа. 
  Нахождение процентов от числа и числа по заданным его процентам. 
  Банковские расчеты. 

  Смеси, сплавы, растворы. 
  Оптимальное решение. 

4. Фигуры, тела.  

  Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости и плоскостей в пространстве. 

Признак скрещивающихся прямых. Признаки параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости. Признаки параллельности и перпендикулярности  плоскостей.   
  Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 
  Виды многогранников, их элементы и свойства. Сечения многогранников. 
  Вектор. Коллинеарные и компланарные векторы. Признаки коллинеарности и 

компланарности  векторов. 
  Угол между векторами, прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями. 

5. Формулы. 
  Зависимость между физическими величинами в задачах на движение. 
  Средняя скорость. Скорость течения реки, скорость по течению, скорость против 

течения. 
  Зависимость между величинами в задачах на работу.  
  Проценты. Процентное содержание. 
  Формула сложного процента в банковских расчетах. 
  Формулы площадей поверхностей, объемов  многогранников и тел вращения. 

  Скалярное произведение векторов. 
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  Координаты точки, координаты середины отрезка, точки пересечения медиан 

треугольника. Уравнение прямой. Уравнение плоскости. 

8. Используемые технологии и формы уроков 

Технологии Формы уроков 

 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного 

и бригадно-индивидуального обучения 

4) Технология дистанционного обучения 

 

1) Традиционный урок 

2) Урок взаимообучения 

3) Урок – лекция 

4) Урок – диспут 

5) Урок – диалог 

6) Урок – зачет 

7) Лекция – диалог 

 

 

9. Виды и формы контроля 

     Входящий контроль осуществляется с помощью диагностической работы в форме 

теста. 

     Текущий контроль осуществляется в виде тестирования, самопроверки, 

взаимопроверки учащимися друг друга, собеседования, письменного и устного зачета, 

проверочных письменных работ, наблюдения учителя за деятельностью учащихся.       

     Итоговый контроль  проходит в виде зачета. 

10. Соответствие требованиям ГИА  

     Данный предмет в ГИА отсутствует. 

11. Планируемые результаты обучения 

     Предметные результаты освоения элективного курса ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Они должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

     Освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности воспитывает у старшеклассников: 

 умение логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки, ясно, точно, грамотно выражать свои мысли  в устной и 

письменной речи; 
 использование различных языков математики  для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства, интегрирование в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации; 

 умение плодотворно работать в группе, самостоятельно организовывать свою 

деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни; 
 уметь развернуто обосновывать суждение, давать определения, приводить 

доказательства, следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

     В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими понятиями и 

уметь применять их при решении задач: 

1) Тригонометрические уравнения и неравенства, системы тригонометрических 

уравнений. Методы решения. Иллюстрации на единичной окружности. 
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2)  Решение задач на движение, совместную работу, смеси, сплавы, растворы. 

Проценты и процентные вычисления в жизненных ситуациях. Задачи, связанные с 

банковскими расчетами. Оптимальный выбор чисел. 

3) Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. 

Площади и объемы. Векторы. Метод координат в пространстве. 

 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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. 

 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к  

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
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12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Содержание Кол-во часов 

1 Тригонометрия 11 

2 Текстовые задачи    11 

3 Стереометрия 11 

4 Обобщающее занятие    1 

 ИТОГО 34 

 

13. Дополнительная литература 

 

Интернет – ресурсы: 

1) Подготовка к урокам (для учителя): 

   1.1. http://festival.1september.ru 

   1.2. http://www.proshkolu.ru/ 

   1.3  http://www.uroki.net/docmat.htm 

   1.4. http://pedsovet.su 

   1.5. http://collection.edu.ru 

   1.6. http://www.uchportal.ru 

   1.7. http://school-collection.edu.ru 

2) Подготовка к ЕГЭ (для учителя и обучающихся): 

2.1 http://www.fipi.ru/ 

2.2 http://statgrad.mioo.ru/ 

2.3 http://www.ege.edu.ru/ 

2.4 http://решуегэ.рф 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://pedsovet.su/
http://collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://решуегэ.рф/


Рабочая программа 

по предмету «Методы решения физических задач»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012)  

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторской программы элективного курса «Методы решения физических задач». Автор 

Рукавицына Е.Т. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Расширить возможности социализации учащихся; обеспечить преемственность между 

общим и профильным образованием; подготовить выпускников к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

Задачи курса : 

- научить работать с текстом задачи, находить скрытую информацию, трансформировать 

полученную информацию из одного вида в другой; 

- использовать физические и математические модели, понимать их роль в физических 

задачах; 

- составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для различных 

типов задач; 

- находить общее в подходах к решению задач различных видов по различным темам и 

т.д.; 

- использовать качественные методы решения задач; 

- использовать задачи для уточнения и углубления своих знаний; 

- проверять физический смысл решений. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  
 

Структура курса, логические и методические принципы позволяют успешно его 

использовать для освоения обучающимися методов решения физических задач и понимания 

их смысла. В процессе обучения учащихся по данному курсу используются задачи по всем 

разделам школьного курса, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в ВУЗах страны. 

Условия большинства задач публиковались в журналах «Квант». 

Данный элективный курс способствует развитию творческого подхода и развивает 

навыки поисково-исследовательской деятельности. 

  



Курс «Решение физических задач» направлен на обучение решению задач, т.е. 

основой курса должно стать формирование у школьников общих умений, необходимых для 

решения любых задач. Формирование же этих умений должно происходить на примере 

решения физических задач, которые можно легко алгоритмизировать, подобно 

математическим, но которые по сравнению с последними, больше приближены к практике, 

менее абстрактны. 

 Изучение физики включает три основных компонента: освоение теории, овладение 

методами физического экспериментирования, приобретение навыков решения задач. 

Каждый компонент этой системы необходим и важен, все они взаимосвязаны, но, как 

считают авторы настоящей программы, «главным фокусом» физического образования 

является решение задач, предполагающее освоение сложного комплекса действий: 

- умение осознать смысл условия задачи, выявить скрытые (недостающие) данные, 

определить характер описываемого явления, главные и второстепенные факторы, понять и 

конкретизировать содержание главного вопроса, построить модель явления; 

 - гибкое владение различными методами решения, умение сделать и 

обосноватьвыбор наиболее подходящей комбинации методов; 

- безошибочное применение и обоснованное видоизменение методов решения с 

учетом конкретных условий и ограничений как задачи, так и самих методов; 

- умение проанализировать полученные результаты и оценить их физический смысл 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Предмет «Методы решения физических задач» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, предметная область « Курсы по 

выбору обучающихся». 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской . Изменения не вносились. 

. 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа элективного 

курса «Решение физических 

задач» автор Рукавицына 

Е.Т. 

Л.Э.Генденштейн, 

А.А.Булатова, 

И.Н.Корнильев, 

А.В.Кошкина «Физика. 

Базовый и углубленный 

уровни»Москва, 

Издательство «Бином, 

Лаборатория знаний.» 2020 г 

В.А.Орлов, Ю.А.Сауров 

«Практика решения 

физических задач» «Вентана 

–Граф», 2013 год 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

     Программа рассчитана на 34 часа ( 1час в неделю) – 34 учебные недели 

 

Содержание курса 

 



В процессе работы разбираются основные особенности анализа и решения задач по            

следующим темам: 

1.Магнитное поле 

2. Электромагнитная индукция 

3.Переменный ток 

4.Механические и электромагнитные колебания 

5.Механические и электромагнитные волны 

6.Геометрическая оптика 

7.Волновая оптика 

8.Фотоэффект 

9.Ядерная физика 

10.Погрешности прямых измерений 

11.Решение комбинированных задач 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Предполагаются следующие организационные формы занятий: 

- вводные лекции по основам методологии решения физических задач; 

- семинары:  фронтальное решение задач; 

- семинары-практикумы по решению задач: работа в группах; 

- школьная олимпиада по физике; 

- коллоквиумы 

- круглые столы 

 

9. Виды и формы контроля 

 

- на уроках проводятся устный , фронтальные опросы. 

- проводится тестирование учащихся 

Запланированы  входящий, промежуточный и итоговый контроли. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

ЕГЭ по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 В этом курсе обучающихся необходимо научить: 

-работать с текстом задачи, находить скрытую информацию, транслировать полученную 

информацию из одного вида в другой 

-использовать физические и математические модели, понимать их роль в физических задачах 

- Составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для различных 

типов задач 

- находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по различным темам 

- использовать качественные методы при решении задач 

- использовать оценочные суждения при решении задач 

- Использовать уже решенные задачи для уточнения и углубления своих знаний 

- проверять и физический смысл решений 

 

12. Тематическое планирование 
 

№ Содержание Кол-во 



п/п часов 

1 Решение задач по теме «Магнитное поле» 2 

2 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 3 

3 Решение задач по теме «Переменный ток» 2 

4 Решение задач по теме «Механические и электромагнитные  колебания » 4 

5 Решение задач по теме «Механические и электромагнитные волны» 2 

6 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 4 

7 Решение задач по теме «Волновая оптика» 3 

8 Решение задач по теме «Фотоэффект» 3 

9 Решение задач по теме «Ядерная физика» 3 

10 Погрешности прямых измерений 2 

11 Комбинированные  задачи 6 

 Итого 34 

 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

  

1. Физика «Контрольно-измерительные материалы» Москва изд. «Вако» 2012. автор 

Н.И.Зорин 

2.«Повторение и контроль знаний на уроках и внеклассных мероприятиях»Янушевская Н.А. 

изд. «Панорама» 

3.О.И.Громцева « Самостоятельные и контрольные работы по физике. 10 класс» Москва 

«Экзамен» 2-12 

4.«Демонстрационный эксперимент по физике»  под редакцией Покровского изд. 

«просвещение» разные годы издания 

5. Сборник нормативных документов. Физика/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.:Дрофа,2004.  

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике / Сост. В.А. 

Коровин — М.:Дрофа,2001.. 

7.КабардинО.Ф.,Кабардина С.И., ОрлоаВ.А.Задания для итогового контроля знаний 

учащихся по физике в 7-11кл/Критерии оценивания тестов/- М.:Просвещение, 1994 

 

Для обучающихся 

1 Контрольно-измерительные материалы» Москва изд. «Вако» 2012. автор Н.И.Зорин 

2. Издания для подготовки к ЕГЭ ФИПИ 2010,2011,2012,2013,2014 год 

 

 

 

 

Список дисков: 

 

 

№ диска по 

физике 

Название диска 

1 Уроки физики «Кирилла и Мефодия» - 10кл. 

2 Уроки физики» Кирилла и Мефодия» - 11кл. 

3 Видеозадачник по физике (Ч.1-2). 

4 Видеозадачник по физике (Ч.3.) 

5 Экспериментальные задачи лабораторного 



физического практикума. 

6 Медиатека по физике. 

7 Физика в школе.- Движение и взаимодействие 

тел. Движение и силы. 

8 Физика в школе. - Земля и её место во 

Вселенной. Элементы атомной физики. 

9 Физика в школе. Молекулярная структура 

материи. Внутренняя энергия. 

10 Физика в школе. Работа. Мощность. Энергия. 

Гравитация. Закон сохранения энергии. 

11 Физика в школе. - Свет. Оптические явления. 

Колебания и волны. 

12 Физика в школе. - Электрические поля. 

Магнитные поля. 

13 Физика в школе. - Электрический ток. 

Получение и передача электроэнергии. 

14 Физика 7-11кл. 

15 Живая физика - 4.1 (+дополнительный материал 

- 7 брошюр) 

16 Увлекательный мир астрономии. 

17 2007 - Репетитор по физике. 

18 Репетитор. Физика-1.5. 

19 Репетитор по физике «Кирилла и Мефодия». 

 

Кроме того в обучении необходимо использовать различные интернет — ресурсы по 

предмету. На уроках используются презентации выполненные учителем.



 

 

Рабочая программа 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы,  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа для общеобразовательных учреждений по основам 

безопасности жизнедеятельности С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020.  
 
2. Цели и задачи изучения предмета 
 
Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности 
формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 
индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 
причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 
способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практики; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 
военной службе в современных условия, получение начальных знаний в области 
обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям 
в объёме, необходимом для военной службы; 
 
Достижение вышеуказанных целей обеспечивается решением следующих учебных 
задач: 
 

 формировании у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. 

 
3. Общая характеристика учебного предмета 
 
Курс предназначен для: 

 формирования у обучащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих; 
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 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 
индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровья в 
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

 формирование мотивации к военной службе в современных условия, получение 
начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по 
военно-учётным специальностям в объёме, необходимом для военной службы; 
 
4.  Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 
 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в обязательную 

часть учебного плана образовательной организации и изучается на базовом уровне. 

 
5. Изменения, внесенные в авторскую программу  
 

При составлении рабочей программы увеличилось количество часов на 
повторение, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории РФ. 

 
6. Учебно-методический комплекс 
 

Название 
учебной программы 

Используемые 
учебники 

Пособия для учителя 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для 5-11 классов 

общеобразовательны

х учреждений» 

Под общей редакцией 
С.В. Ким, В.А. 

Горский. Издательский 
центр «Вентана-Граф», 

2020 

Под редакцией Под 

общей редакцией С.В. 

Ким, В.А. Горский. 

«Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 класс», Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 
 

 
7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 
программа 
 

Настоящая рабочая программа по ОБЖ для 10  класса  рассчитана на 34 учебных 

часа (1 час в неделю) – 34 учебные недели.  
 

Содержание курса 
 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 
построении содержания включает в себя три учебных модуля и пять разделов. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. 
Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации 
Тема 3. Нравственность и здоровье 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях   
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел 6. Основы обороны государства 
Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основы обороны государства   
Тема 6. Символы военной чести 
Раздел 7. Основы военной службы (в том числе учебные сборы) 
Тема 7. Воинская обязанность 
Тема 8. Особенности военной службы 
Тема 9. Военнослужащий вооруженный защитник отечества 
Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации – 
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву 
 
8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
 

В практической деятельности преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности возможно широкое использование компьютерных технологий, 
процессом подготовки и передачи информации обучаемому компьютерное обучение по 
отдельным разделам и темам предмета и для дидактических задач. Кроме того 
использование Интернет-ресурсов гугл которые помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и культурную 
идентификацию обучения с учетом способностей обучаемых и их уровня подготовки и 
склонностей, и разнообразие видов деятельности, красочность, увлекательность 
компьютерных программ вызывает огромный интерес у учащихся. Практическое 
использование интерактивных досок. 
Основной формой обучения предмета основы обеспечения жизнедеятельности является 
урок. В соответствии с настоящей программой применяется 5 типов урока. 
1 тип - урок изучения нового материала; 
2 тип - урок применения и совершенствования знаний, умений; 
3 тип - урок обобщения и систематизации знаний; 
4 тип - урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков; 
5 тип - комбинированный урок; 
К внеурочной деятельности по предмету относятся: 
- олимпиады проводимые на школьном и районном уровне. 
-участие в военно-патриотической игре «Зарница». 
-участие в различных соревнованиях и конкурсах. 
 
9.  Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 
 

 
Виды контроля Содержание Методы 

Вводный 
Уровень знаний 

школьников, общая 
эрудиция. 

Тестирование 

Текущий 
Освоение учебного 
материала по теме, 
учебной единице. 

Диагностические 
задания: опросы, 
практические 
работы, 
тестирование. 

Промежуточный 
Уровень знаний 

школьников, общая 
эрудиция 

Тестирование 

Коррекция 
Ликвидация 
пробелов. 

Повторные тесты, 
индивидуальные 
консультации. 

Итоговый 
Контроль выполнения 
поставленных задач. 

Тестирование 
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- Формы контроля 
 

Индивидуальный 
контроль  

(контроль учителем) 
Взаимоконтроль Самоконтроль 

Устный опрос. 
Устный опрос (в парах, 

в группах). 

Используя эталон 
или опорный 

конспект, 
справочный 
материал. 

Зачет (устный, письменный). 

Проверка 
самостоятельной 

работы 
по эталону (образцу), 

четкие критерии 
оценок. 

Тестирование 

Домашняя работа 
(контрольная, творческая). 

  

Самостоятельная работа 
(воспроизводящая;  

эвристическая; творческая) 
  

Диктант 
(компьютерный, цифровой). 

  

Контрольная работа,    
Тесты (на бумаге, на ПК).   

 
10. Соответствие требованиям ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация по предмету Основы безопасности 
жизнедеятельности не проводится. 
 

11. Планируемые результаты обучения: 

 

Личностные результаты: 

 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирования ответственности к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни 

в группах и обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказания первой помощи 
пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
 
Предметные результаты: 
 

 формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайной 
ситуации природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 
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12. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Содержание 
Кол-во 
часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 6 
1. Раздел Ι: Основы комплексной безопасности 2  

 
Раздел ΙΙ: Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2 

2. Раздел ΙΙΙ: Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

3. Раздел ΙV: Основы здорового образа жизни 4 
4. Раздел V: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 6  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 18 

5. Раздел VΙ: Основы обороны государства 8  
6. Раздел VΙΙ: Основы военной службы 8 

7. Повторение 2 

 Итого 34 
 

 
13. Дополнительная литература 
  
Для учителя: 

- А.А. Игнатенко Кто покушается на твои права и свободы. Пособия для учащихся, 
Москва, Просвещение – 2010 г. 
- В.И. Лях, Физическая культура, учебник для общеобразовательных учреждений, 
Москва, Просвещение – 2011 г. 

 

Для обучающихся: 

 

- Терроризм. Это должен знать каждый, рекомендации разработанные Службой по 

борьбе с терроризмом УФСБ России, Москва, Изограф – 2000 г. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
- Федеральные законы: «О противодействии терроризму», «О противодействии 
экстремистской деятельности», О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», «Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Собрание законодательства 
Российской Федерации – официальное издание,  Москва – 1994-2011г.  
- Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
- Терроризм – ты под прицелом, пособие для учащихся, Москва, Просвещение – 2011 г. 
- Терроризм. Это должен знать каждый, рекомендации разработанные Службой по 
борьбе с терроризмом УФСБ России, Москва, Изограф – 2000 г. 
- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
- С.В. Петров, Первая помощь в экстремальных ситуациях, практическое пособие, 
Москва, НЦ ЭНАС – 2000 г. 
- Когда не один противостоишь злу…, пособие для учащихся, Москва, Просвещение – 
2010 г. 
- Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.



Рабочая программа 

по предмету «Обществознание» (2 часа) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)   

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5.   Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

бщеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: Просвещение, 2018  

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования 

путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 



необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Таким образом, при изучении курса необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся.  

 

4.  Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 Предмет «Обществознание» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации, в предметную область «Общественные науки».  

 



5. Информация о внесённых изменениях 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой. 

Изменения в программу не вносились.  

  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название  

учебной программы 

Пособия для 

учащихся 

Пособия для учителя 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 

10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / А.Ю. Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2018 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебн6икова А.Ю., 

Обществознание, 11 класс. 

М.: Просвещение, 2020. 

 

1.Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., 

Аверьянов Ю. И. и др. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 11 

класс. Базовый уровень / под 

ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

Обществознание. Тетрадь-

тренажёр. 11 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение, 

2018. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

  

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объёме 2 часов в 

неделю (34 недели, итого 68 часов). 

 

Содержание курса 

 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители.  

            Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного 

развития экономики. Рынок в жизни общества.  

         Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием.  

        Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового 

рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый 

рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства.  

        Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы 

денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на 

российскую экономику. Бюджетная политика.  

          Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 



          Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 

общемирового экономического развития.  

         Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

       Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России.  

          Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли.  

          Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы.  

       Государство в политической системе.Политический режим. Демократические 

перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания.  

        Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства.  

        Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое 

сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

   • урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

  • учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

   • домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

 Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней  школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить над предметный характер 

  Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 



• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

 Учебное сотрудничество 

 Совместная деятельность 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Дискуссия 

 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: входящий,  

промежуточный  и итоговый контроль знаний. 

 Формы контроля: 
 письменная работа (эссе, реферат, тесты) 

 художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки, 

компьютерная презентация); 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты; 

 защита индивидуального проекта. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

Программа полностью соответствует требованиям ГИА по обществознанию на базовом 

уровне.. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Экономика 

       Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

       выявлять противоречия рынка; 

       раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

       раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

       обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

       различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

       определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

       определять место маркетинга в деятельности организации; 

       применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

       оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

       раскрывать фазы экономического цикла; 

       высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 



       извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

       Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

       высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

       анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

       выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

       толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным концессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

       находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

       выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

       выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

       анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

       Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

       выделять основные этапы избирательной кампании; 

       в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

       отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

       самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

       характеризовать особенности политического процесса в России; 

       анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

       Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

       перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

       характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

       ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

       выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

       применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

       оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

       характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

12.   Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 



2 Человек и экономика  22 

3 Социальная сфера  13 

4 Политическая жизнь общества  20 

5 Целостность и противоречивость современного мира 4 

6 Проектная деятельность  2 

7 Итоговое повторение 6 

 Итого 68 

 

13. Дополнительная литература. 

 

Для учителя: 

 

1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2018. 

2. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. 

высш. учеб. заведений. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2016. 

3. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2018. 

4. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2018. 

5. Сафразьян А.Л. Обществознание в схемах и таблицах. – М., 2016. – 88с. 

6. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. 

– М.: ВАКО. 

7. Чернышева О.А. Обществознание. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ: учебно-

методическое пособие / О.А. Чернышева. – Ростов н/Дону, 2017. – 528 

8. Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. 

Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-хкнигах. Книга1.- 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2018 

Для обучающихся: 

1. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2019. 

2. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. 

учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 2017. 

3. .Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание. Гражданин в государстве: учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2017 

4. Конституция  РФ  (новая редакция) 

Интернет-ресурсы 

 

Сайты для обучающихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 

Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 



http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.  

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки. 



Рабочая программа 

по предмету «Обществознание» (3 часа) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)   

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: Просвещение, 2018 

  

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования 

путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  



      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Таким образом, при изучении курса необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся.  

 

4.  Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 Предмет «Обществознание» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации, в предметную область «Общественные науки» 1 час добавлен из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 



5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. Внесение изменений в 

примерную программу по учебному предмету «Обществознание» в 11 классе отсутствует. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название  

учебной программы 

Пособия для 

учащихся 

Пособия для учителя 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 

10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / А.Ю. Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2018 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебн6икова А.Ю., 

Обществознание, 11 класс. 

М.: Просвещение, 2020. 

 

1.Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., 

Аверьянов Ю. И. и др. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 11 

класс. Базовый уровень / под 

ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

Обществознание. Тетрадь-

тренажёр. 11 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение, 

2018. 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

 Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объёме 3 часа в 

неделю (34 недели, итого 102 часа). 

 

Содержание курса 

 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители.  

            Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного 

развития экономики. Рынок в жизни общества.  

         Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием.  

        Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового 

рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый 

рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства.  

        Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы 

денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на 

российскую экономику. Бюджетная политика.  

          Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 



          Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 

общемирового экономического развития.  

         Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

       Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России.  

          Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли.  

          Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы.  

       Государство в политической системе.Политический режим. Демократические 

перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания.  

        Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства.  

        Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое 

сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
   • урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

  • учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

   • домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

 Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней  школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить над предметный характер 

  Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 



• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

 Учебное сотрудничество 

 Совместная деятельность 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Дискуссия 

 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля  

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: входящий,  

промежуточный  и итоговый контроль знаний. 

 Формы контроля: 
 письменная работа (эссе, реферат, тесты) 

 художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки, 

компьютерная презентация); 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты; 

 защита индивидуального проекта. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

Программа полностью соответствует требованиям ГИА. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 



- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 



информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 



- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Экономика 

       Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

       выявлять противоречия рынка; 

       раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

       раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

       обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

       различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

       определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

       определять место маркетинга в деятельности организации; 

       применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

       оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

       раскрывать фазы экономического цикла; 

       высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

       извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 



Социальные отношения 

       Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

       высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

       анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

       выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

       толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным концессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

       находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

       выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

       выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

       анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

       Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

       выделять основные этапы избирательной кампании; 

       в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

       отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

       самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

       характеризовать особенности политического процесса в России; 

       анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

       Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

       перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

       характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

       ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

       выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

       применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

       оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

       характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

12.   Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек и экономика  36 

3 Социальная сфера  20 

4 Политическая жизнь общества  26 



5 Целостность и противоречивость современного мира 5 

6 Проектная деятельность  4 

7 Итоговое повторение 10 

 Итого 102 

 

13. Дополнительная литература. 

 

Для учителя: 

 

1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2018. 

2. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. 

высш. учеб. заведений. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2016. 

3. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2018. 

4. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2018. 

5. Сафразьян А.Л. Обществознание в схемах и таблицах. – М., 2016. – 88с. 

6. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. 

– М.: ВАКО. 

7. Чернышева О.А. Обществознание. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ: учебно-

методическое пособие / О.А. Чернышева. – Ростов н/Дону, 2017. – 528 

8. Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. 

Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-хкнигах. Книга1.- 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2018 

Для обучающихся: 

1. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2019. 

2. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. 

учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 2017. 

3. .Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание. Гражданин в государстве: учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2017 

4. Конституция  РФ  (новая редакция) 

Интернет-ресурсы 

Сайты для обучающихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 

Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.  

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 



http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки. 



Рабочая программа 

по предмету «Основы программирования Python»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2)  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

(Приказ министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г.); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) За основу элективного курса взят материал учебных изданий: 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. - М.: 

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих Python 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

 задачник: https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python (школа 179 г. Москвы) 

https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием; 

 формирование у обучающихся представления о принципах построения языков 

программирования; 

 углубление знаний об алгоритмических конструкциях и структурах данных; 

 развитие алгоритмического и логического мышления; 

 формирование навыков грамотной разработки программ; 

 углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и 

алгоритмизации. 

 

Основные задачи программы: 

 Сформировать и развить навыки алгоритмического и логического мышления, грамотной 

разработки программ. 

 Ознакомить с принципами и методами функционального программирования. 

 Ознакомить с принципами и методами объектно-ориентированного программирования. 

 Сформировать навыки работы в интегрированной среде разработки на языке Python.  

 Изучить конструкции языка программирования Python. 

 Ознакомить с основными структурами данных и типовыми методами обработки этих 

структур. 

 Сформировать навыки разработки эффективных алгоритмов и программ на основе 

изучения языка программирования Python. 

 Сформировать навыки поиска информации в сети Интернет, анализ выбранной 

информации на соответствие запросу, использование информации при решении задач. 

 

Развивающие (метапредметные): 

 Развить умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности. 

http://www.referent.ru/1/172462
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156


 Развить умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата; понимание, что в программировании длинная программа 

не всегда лучшая. 

 Развить умение критически оценивать правильность решения учебно-исследовательской 

задачи. 

 Развить умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями. 

 Сформировать владение основами самоконтроля, способность к принятию решений. 

 Развить умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ. 

 Сформировать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция). 

 Развить умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности.   

 

Воспитательные (личностные): 

 Сформировать ответственное отношение к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам. 

 Сформировать способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстрированной среде 

программирования мотивации к обучению и познанию. 

 Развить опыт участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки 

благодаря реализованным проектам. 

 Сформировать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровняю 

 Сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий. 

 Сформировать осознанное позитивное отношение к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности. 

 Сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 Обеспечить усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

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 учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 

и работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением проектной работы.ГБОУ 

СОШ №303 является образовательным учреждением гуманитарного типа, поэтому изучение 

информатики и ИКТ проходит на базовом уровне. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс включает: знакомство с языком программирования Python, с концепцией языка, 

изучение синтаксиса языка, различных стилей программирования, методов разработки, 

кодирования и отладки программ, углубление знаний об алгоритмических конструкциях и 



структурах данных. 

Выбор Python обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед 

другими языками: ясность кода, быстрота реализации. Python — развивающийся язык, 

используемый в реальных проектах. Это означает, что его изучение не пройдёт напрасно. 

Средства для работы с Python относятся к категории свободно распространяемого 

программного обеспечения.Python имеет обширную область применения. Так, на Python 

создаются расширения к графическому редактору Gimp, на Python можно программировать 

в офисном пакете OpenOffice.org, на Python пишутся сценарии для пакета 3D-

моделирования Blender, Python активно используется при создании компьютерных игр и 

web-приложений. Python — интерпретируемый язык, что очень удобно при 

обучениипрограммированию. 

Благодаря тому, что рекомендуемые источники содержат большое количество 

заданий разного уровня сложности, можно составлять для каждого учащегося 

индивидуальное задание по каждой изучаемой теме, которое будет учитывать 

индивидуальные интересы ученика, уровень освоения учебного материала, особенности 

освоения учебного материала. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

практических работ, зачетных практических работ по основным темам данного элективного 

курса, а также по результатам выполнения мини-проектов. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. Защита итогового 

проекта предполагает публичное выступление учащегося с демонстрацией результатов 

работы программы и презентации, содержащей аргументы в пользу практической ценности 

работы, анализ полученных результатов, оценку достигнутого прогресса в знаниях. Также 

обязательной частью отчёта является ответы на вопросы одноклассников. 

В завершении данного элективного курса учащиеся могут представить результаты работы 

над проектами на классном или школьном конкурсе творческих работ. 

Преобладающий тип занятий - практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера. Форма занятий направлена на активизацию познавательной 

деятельности, на развитие алгоритмического, операционного мышления учащихся. 

Уроки строятся в соответствии с требованием санитарных норм, теоретические и 

практические части занятий чередуются, во время работы за компьютером используются 

упражнения для глаз. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения  

 

Программа элективного курса входит в часть учебного плана образовательной организации, 

формируемую участниками образовательных отношений, предметная область «Курсы по 

выбору обучающихся».   

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. 

Изменения в программу не внесены.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторской программы 

среднего общего 

образования по 

информатике К.Ю.  

Полякова и Е.А.Ерёмина, 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Информатика. 10-11 класс. 

Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав 

по программированию для 

• задачник: 
http://informatics.mccme.ru/c
ourse/view.php?id=666 .  

• Авторская программа Д. 

П. Кириенко. 

Программирование на 



(«Информатика, 10-11 

класс, базовый и 

углубленный уровни» 

Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

г.);  

изучающих 

Pythonhttp://kpolyakov.spb.ru

/school/probook/python.htm) 

 

Python. 

http://informatics.mccme.ru/c

ourse/view.php?id=156 

• «Интерактивный учебник 

языка Python» 

(http://pythontutor.ru) 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

 Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным планом, 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Обработка массивов  

Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный поиск. Двумерные массивы.  

Словари(ассоциативные массивы) Разработка мини-игры   

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование   

Объектно-ориентированное-программирование. Классы в РуШоп. Особенности ООП в  Python. 

Разработка мини-игр.  

Раздел 3. Обработка текстов  

Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач.  

Раздел 4. Обработка чисел  

Анализ цифр числа. Сумма и произведение последовательности чисел, поиск  максимального и 

минимального в потоке, проверка простоты.  

Раздел 5. Разработка web-приложений  

Основы разработки web-приложений в Python.   

Раздел 6. Проект  

Выполнение и защита проекта 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Информатика», а также на основе федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все же 

выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал 

на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  

решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 

функций и т.д. 

 



9. Виды и формы контроля 

 

На уроках проводятся устный, фронтальные опросы, проводится тестирование 

учащихся. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Данный предмет в формат ГИА не входит. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки 

и общественной практики.  

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего  возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать  первую помощь.  

• 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; осознанный выбор  будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов.  

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно  осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая  внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях.  

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. • Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной  деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации,  критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников.  

• 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.  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 



• владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости  формального 

описания алгоритмов;  

• владеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной  задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких  программ на языке 

Python;  

• знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, • знать 

особенности структуры программы, представленной на языке Python, • иметь представление о 

модулях, входящих в состав среды Python.  

• знать возможности и ограничения использования готовых модулей,  

• иметь представление о величине, ее характеристиках,  

• знать что такое операция, операнд и их характеристики,  

• знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных,  

• иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь,  

• иметь представление о составе арифметического выражения;  

• знать математические функции, входящие в Python,  

• иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах,  операциях и 

функциях,  

• уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов,  

которые могут в них входить,  

• знать основные операторы языка Python, их синтаксис,  

• иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, • уметь разрабатывать 

программы обработки числовой и символьной информации, • уметь разрабатывать программы 

(линейные, разветвляющиеся и с циклами), • иметь представление о значении полноценных 

процедур и функций для структурно ориентированного языка высокого уровня,  

• знать правила описания функций в Python и построение вызова,  

• знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными,  

• знать область действия описаний в функциях,  

• иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python,  

• владеть основными приемами формирования процедуры и функции, • знать свойства данных 

типа «массив», «матрица»  

• уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов,  поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в  нечисловых 

массивах  

• уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате.  

 

12.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема №1. Обработка массивов 8 

2 Тема №2. Объектно-ориентированное программирование 6 

3 Тема №3. Обработка текстов 4 

4 Тема №4. Обработка чисел 4 

5 Тема №5. Разработка web-приложений 4 

6 Тема №6. Проект 8 

 ИТОГО 34 

 

13. Дополнительная литература  

для учителя 

1. Авторской программы среднего общего образования по информатике К.Ю.  Полякова и 

Е.А.Ерёмина, («Информатика, 10-11 класс, базовый и углубленный уровни» Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.);  



2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих 

Pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

3. задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

5. • «Интерактивный учебник языка Python» (http://pythontutor.ru) 

 

для обучающихся 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих python 

2. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

3. Задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python (школа  179 

г.Москвы) http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=15 

5. Марк Лутц. Изучаем Python. 4-е издание учебник. - М.: Символ-Плюс, 2011 2. Марк 

Саммерфилд. Программирование на Python 3. - М.: ДМК Пресс, 2014 3. 

«Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы» / Д. М.  Златопольский - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6.  Сборник задач по программированию» / Д. М. Златопольский - СПб.: БХВ Петербург, 

2011.  

7. «Задачи по программированию» / под ред. С. М. Окулова - М.: БИНОМ.  Лаборатория 

знаний, 2014.



                                                           Пояснительная записка  

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации    

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,    

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Авторская программы курса Иванова С.И., Линькова А.Я. «Экономика. Основы 

экономической теории». Для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Вита-пресс» 2018 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель курса:  

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

Задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одарённых; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей у 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 



4) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опята самостоятельной учебной деятельности; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

6) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

3. Общая характеристика учебного курса 

 

      Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью среднего 

общего образования. Экономика непосредственно связана с такими учебными 

предметами, как математика, информатика, обществознание, право, география, история. 

Учебный курс позволяет создать у учеников адекватное представление об окружающем 

мире, сформировать личность современного, всесторонне образованного человека и 

гражданина. Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая 

необходимые представления о современных экономических системах и хозяйственной 

деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

Приобретённая сумма экономических знаний важна для учащегося не только с точки 

зрения получения информации. Она даёт основу для понимания роли и прав человека в 

обществе, воспитывает рационального потребителя. 

Экономика как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. Сквозь призму знаний по экономике можно показать 

личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику 

доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при изучении темы 

«Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, уплачивая 

налоги, он создаёт материальную основу для предоставления государством общественных 

благ, т. е. учитывает не только свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик 

знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических норм ведения 

бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация 

честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при 

использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей отдачи факторов 

производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

  Входит в часть учебного плана образовательной организации, формируемую 

участниками образовательных отношений, в предметную область «Курсы по выбору 

обучающихся». 

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской.  

 

6. Учебно-методический комплекс.  

 

 

Название учебной Используемые Пособия для 



программы учебники учителя 

1. Авторская программы 

курса Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

«Экономика. Основы 

экономической 

теории». Для 10-11 

класса общеоб-

разовательных 

учреждений. – М.: 

«Вита-пресс» 2018. 

Хасбулатов Р.И.  

Экономика: 10-11 класс: 

базовый и углублённый 

уровни: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Дрофа, 2020 

 

 

Иванов С.И. Экономика.  

Основы экономической 

теории Учебник для 10-11 

кл. общеобразов. учрежд. 

Профильный уровень 

образования / Под ред. C. 

И. Иванова – 18-е изд – в 

2-х книгах. Книга 1.-М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018.  

Иванов С.И. Экономика. 

Основы экономической 

теории Учебники для 10-

11 кл. общеобр. учрежд. 

Профильный уровень 

образования / Под ред. C. 

И. Иванова – 18-е изд – в 

2-х книгах. Книга 2. - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018.  

 Практикум по 

экономике: Уч. пособие 

для 10-11 кл. 

общеобразов. учрежд. 

Профильный уровень 

образ 

Липсиц И.В. Экономика. 

Базовый курс. Учебник 

для 10, 11 классов. М.: 

Вита – Пресс, 2016 г. 2. 

Неровня Т.Н. История 

экономики. Ростов н/ Д.: 

«Феникс» 1999 г.  

Райзберг Б.А. Введение в 

экономику. М., 1993. 

 Рыбин Н.И. Введение в 

элементарную экономику. 

Барнаул, 1996.  

Савицкая Е.В. Рабочая 

тетрадь по экономике в 2 

частях. М.: Вита – Пресс, 

2016 г.  

Савицкая Е.В. Уроки 

экономики в школе. М.: 

Вита – Пресс, 2016 г. 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

Для изучения учебного курса отводится 1 час в неделю – 34 учебные недели, всего 

34 часа в год.  

 

Содержание курса 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 



Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности 

труда. 

ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники 

его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

ТЕМА 3. Спрос, предложение, рыночное равновесие 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 

эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом 

(осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в 

капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах 

рыночного поведения покупателей и продавцов. 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

ТЕМА 5. Основы потребительских знаний 

Источники информации для потребителя, реклама, виды рекламы. Упаковка, 

маркировка, определение видов маркировки. История штрихового кодирования. Индекс 

«Е» на упаковке. Поведение потребителя, формы продаж. Запкон «О защите прав 

потребителя». 

ТЕМА 6. Поведение потребителя 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

ТЕМА 7. Фирма. Производство и издержки 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних 

и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

ТЕМА 8. Предпринимательство 

Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. 

ТЕМА 9. Обобщение курса «Основы экономической теории» 

Обобщение курса «Основы экономической теории. Микроэкономика». Итоговое 

тестирование. 

ТЕМА 10. Рынки факторов производства и распределение доходов 



Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 

процент. Человеческий капитал. Инвестирование. В каких случаях фирме выгодно 

инвестировать. 

ТЕМА 11. Конкуренция и рыночные структуры 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 

Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и 

государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. Денежная система стран. 

Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. 

Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. 

ТЕМА 12. Валовой внутренний продукт 

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. 

Методы исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования 

потока доходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные 

инвестиции, чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, 

косвенные налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные 

платежи, чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение 

национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении 

национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный 

национальный доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и 

реальный ВВП. 

ТЕМА 13. Макроэкономическое равновесие 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению 

и предельная склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. 

Неравновесное состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные 

инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие 

сбережения. Влияние инвестиций на равновесное состояние экономики. Государственные 

затраты и равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

ТЕМА 14. Экономический цикл. Занятость и безработица 

Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность 

экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. 

Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный (естественный) 

уровень ВВП. 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма 

безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. 

Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая безработица, 

циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и 

продолжительности безработицы. 

ТЕМА 15. Инфляция 

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. 

Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. 

Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм 

инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных 

социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. 

Развитие инфляции и перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная 

политика и политика по регулированию занятости. 



ТЕМА 16. Экономический рост 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение 

экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный 

прирост ВВП. Темп прироста ВВП. Производственная функция и факторы 

экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. 

ТЕМА 17. Экономика и государство 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики. Инструменты экономической 

политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. 

Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. Инструменты 

экономической политики. Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на 

открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и 

«дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи 

политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 

Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера. Последствия 

превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. 

Причины образования государственного долга. 

ТЕМА 18. Внешнеторговая политика, международное разделение труда 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная 

торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. 

Неотехнологические теории международной торговли. Закономерности развития мировой 

торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли 

Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. 

Валютный рынок. Виды валютных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет 

покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы, влияющие на валютный 

курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-

Вудская валютная система. Ямайская валютная система. 

ТЕМА 19. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. 

Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые 

организации. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт 

предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер предпринимательского 

капитала. Платежный баланс. Содержание и структура платежного баланса. 

Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс России. Международная 

экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. Протекционизм 

и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной торговли. 

Проблемы интеграции в СНГ. 

Тема 20. Экономика современной России 

Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной 

экономике. Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация 

хозяйственной деятельности. Финансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и 

ее этапы. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. Механизм 

приватизации и ее результаты. Институциональные преобразования. Формирование 

финансового рынка и банковской сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. 

Преобразования в социальной сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе экономического развития России Потенциал 

России и возможности экономического роста. 



ТЕМА 21. История экономических учений 

Зарождение, формирование и развитие мировой экономической мысли. 

Аристотель. Меркантелизм – первая экономическая теория. Становление капитализма во 

Франции. Физиократы. Экономическая таблица Ф. Кенэ. Становление капитализма в 

Англии. У. Пети – новый подход к пониманию природы богатства. Экономическая 

система А. Смита. Экономическая система Д. Рикардо. Теория сравнительных 

преимуществ. Марксистская экономическая теория – завершение классической 

экономической системы. Неоклассическое направление в развитии экономики. Ж.Б. Сэй, 

А.О. Курно, законы Гессена, У. Джевонс, В. Парето, А. Маршалл, Л. Вальрас. 

Кейнсианский анализ макроэкономических пропорций. Институциональный подход к 

анализу экономики. Т. Веблен, Д. Гэлбрейт. Неолиберализм и монетаризм. Новые 

подходы к государственному регулированию экономики. 

ТЕМА 22. Обобщение курса «Основы экономической теории» 

Уровень овладения обучающихся с экономическими понятиями, комплексом 

знаний по экономике, необходимых современному человеку России, формирование 

компетенций, необходимых современному человеку. Определение сформированности 

системы знаний об экономической сфере, определяющей жизнь общества, а также 

пространства, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства. 

ТЕМА 23. Экономический практикум 

Выполнение заданий экономического содержания на нахождение обобщающих 

понятий и выбор суждений; с графической информацией; на употребление терминов; 

составление плана и написанию эссе экономического содержания. 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

следующие формы организации занятий: семинары, лекции, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги. При планировании и организации занятий необходимо определить 

оптимальное соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные 

и интерактивные методы обучения. 

Ключевые содержательные позиции каждой линии предполагается рассматривать 

на обзорных или тематических лекциях, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. При 

проведении семинарских занятий необходимо уделять внимание сложным теоретическим 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. Практические занятия, 

должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации 

практикумов может быть уделено отработке умений учащихся раскрывать смысл 

афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по 

актуальным проблемам. Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие 

умений учащихся осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации из неадаптированных источников. Тренинги позволят ученику 

выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и 

помогут объективно оценить уровень собственных знаний. Итоговая оценка (зачет) 

выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а 

также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности 

выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным 

линиям курса. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контролей 



 

В рабочей программе представлены следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый контроль.  

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на 

уроках по «Основам экономической теории» применяются разные типы и формы: устные, 

письменные, практические, индивидуальные, фронтальные, групповые, нетрадиционные, 

с применением ИКТ.  

Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестовых 

работ.  

10. Соответствие требованиям ГИА  

 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

11. Планируемые результаты освоения курса  

Изучение экономики обеспечивает достижение следующих результатов:  

 

Предметные:  
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; − владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Метапредметные:  

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

 − овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 



подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации;  

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений. 

Личностные:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов;  

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве;  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; - анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации;  

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

В результате изучения экономики ученик должен знать/понимать  
- смысл основных теоретических положений экономической науки; - основные 

экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также 

международных экономических отношений;  

 -уметь - приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли;  

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 - объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгодного обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции и безработицы;  

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации;  

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 



смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

 - применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей;  

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 - совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 1 

3. ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика 

2 

4. ТЕМА 3. Спрос, предложение, рыночное равновесие 2 

5. ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 1 

6. ТЕМА 5. Основы потребительских знаний 2 

7. ТЕМА 6. Поведение потребителя 2 

8. ТЕМА 7. Фирма. Производство и издержки 2 

9. ТЕМА 8. Предпринимательство 2 

10. ТЕМА 9. Обобщение курса «Основы экономической теории» 1 

11. ТЕМА 10. Рынки факторов производства и распределение доходов 2 

12. ТЕМА 11. Конкуренция и рыночные структуры 2 

13. ТЕМА 12. Валовой внутренний продукт 1 

14. ТЕМА 13. Макроэкономическое равновесие 1 

15. ТЕМА 14. Экономический цикл. Занятость и безработица 1 

16. ТЕМА 15. Инфляция 1 

17. ТЕМА 16. Экономический рост 1 

18. ТЕМА 17. Экономика и государство 2 

19. ТЕМА 18. Внешнеторговая политика, международное разделение 

труда 

1 

20. ТЕМА 19. Международное движение капиталов. Платежный 

баланс. Экономическая интеграция 

2 

21. Тема 20. Экономика современной России 1 

22. ТЕМА 21. История экономических учений 1 

23. ТЕМА 22. Обобщение курса «Основы экономической теории» 1 

24. ТЕМА 23. Экономический практикум 1 

 Итого 34 часа 

 

13. Дополнительная литература  

 

Для обучающихся 

 



1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. Н. 

Боголю-бов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.;  

2. Обществознание под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 2015.  

4.  Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 

2015 г.  

5. Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул, 1996.  

6. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2016  

7. А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 

классов М.: Вита-Пресс, 2017 

 

Для учителя: 

 

1.  Неровня Т.Н. История экономики. Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г.  

2. Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 1993. 

3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – 

Пресс, 2015 г. 

4. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2014 г.  

5. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов. М.: «Начала – Пресс», 1995 г  

6. Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул, 1996.  

7. А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: 

Вита-Пресс, 2017  

8. А.А.Мицкевич. Сборник заданий по экономике. М., Вита-Пресс. 

 

Интернет ресурсы: 

 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

 Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru  

 Агенство консультаций http://www.akdi.ru  

 МФ РФ статистика http://www.eeg.ru  

 Макроэкономическая статистика http://www.vedi.ru/statbase.htm#1  

 Аналитические доклады http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html  

 Институт экономики переходного периода http://www.online.ru/sp/iet/trends/  

 Экспертный институт экономики России http://www.exin.ru/test/doc.html  

 Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru/libertarium/library  

 Библиотека на сайте Europrimex Corp 

http://www.europrimex.com/education/center_line.htm 

  Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/  

 I.Marketing http://www.marketing.spb.ru/  

 Корпоративные финансы http://www.cfin.ru 

http://www.akdi.ru/
http://www.online.ru/sp/iet/trends/
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://www.europrimex.com/education/center_line.htm
http://www.iet.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/


 

Рабочая программа 

по предмету «Русский язык» (базовый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 №254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень) и авторская программа И. В. Гусаровой  «Русский язык: 10-11 

классы: базовый уровень: рабочая программа для общеобразовательных учреждений»– М, 

- 2020. 

2. Цели и задачи изучения предмета  

Курс русского языка в 11 классе на базовом уровне направлен на достижение следующих 

целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, 

культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой 

межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к  

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический вкус, 

умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе 

искусство понимания текста; 

 —развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения и  

навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с 

учётом речевой ситуации; —овладевать опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно 

целесообразно использовать язык в разных сферах и средах общения, развивать способность к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать явления и  факты 

речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать функциональную 

грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, обогащать  

свой язык. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне дополнен следующими целевыми 

установками: 

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте научного 

исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций, 

в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым  явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии 

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, стилистический анализ текстов 



разных стилей и функциональных разновидностей языка, редактировать тексты  различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения, анализировать  

коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины коммуникативных  неудач, 

предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию, совершенствовать собственные коммуникативные способности. Обозначенные 

целевые установки создают условия для формирования языковой личности, способной выразить 

себя на языке и с помощью языка. 

Среди специальных задач преподавания русского языка выделим следующие: 

- формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;  

- формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение 

пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных ее 

понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, прежде всего об 

отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

- наличие определенных теоретических сведений о языке; 

- наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических умений и 

навыков); 

- наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения;  

- наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

- норм поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии 

компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет языковую, 

лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается часть 

учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой заканчивается  

определённым видом контроля. По сравнению с линейным принципом блочно-модульное 

построение курса имеет преимущества. Блочно-модульный принцип позволяет: 

 во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока  

модулей; 

 во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения языка и  

обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом;  

 в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного 

процесса. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области  «Русский 

язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной области 

«Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка  и литературы. 

Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской культуры — невозможно 

без обращения к истокам слова. Именно на уроках русского языка закладывается понимание 

живой сущности слова, его животворящих истоков, что делает органичной связь между словом в 

языке и словом в литературе.  

В едином пространстве культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших своих 

литературных образцах — значимых текстах культуры — раскрывает величие этического и 

эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области человеческого духа. 

Язык, осуществляя преемственную связь между поколениями, является индикатором внутренней  



культуры каждого человека, раздвигает горизонты внутреннего мира, способствует развитию  

интеллектуальных и духовно-нравственных основ личности.  

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в пространстве культуры, 

человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, миропонимание, реализует 

социальные потребности. Способность выразить себя в языке, создать текст в соответствии с 

выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки успешной социализации, профессиональной  

компетентности, личностного становления. В системе школьного образования русский язык 

имеет метапредметную функцию, являясь средством и способом обучения. Умение пользоваться 

языком, создавать текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, назначению, жанру 

— основа школьного курса русского языка. 

 На уроках русского языка формируются навыки понимания текста, его информационной 

переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются коммуникативные 

умения, совершенствуется речевая культура школьника, создаются предпосылки личностного  

развития, внутреннего роста ученика. Важнейшая цель изучения предметной области «Русский 

язык и литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается в том, чтобы 

развивать умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, читательскую самостоятельность.  

Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты работы с текстом: 

языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют информационную компетентность; 

объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, связанной с развитием способностей и 

умений самостоятельно создавать тексты различной природы. Этим объясняются общие подходы 

в формировании результатов предметной области: результаты определяются через деятельность, 

связанную с работой с текстом. Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания 

которого в той или иной форме находится анализ текста, позволяет комплексно решать задачи 

формирования общекультурных и предметных компетенций, достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами изучаемого предмета. 

 Согласно Федеральному государственному стандарту предметные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Программа позволяет учителю спланировать работу в классах с  

разным уровнем подготовки. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 
 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана образовательных организаций, 

предметная область «Русский язык и литература» и изучается на базовом уровне.  

 

5. Информация о внесённых изменениях  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы без изменений. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку (профильный уровень) 

и авторская программа И. В. 

Гусаровой  «Русский язык: 

10-11 классы: базовый 

уровень: рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2020. 

Гусарова И.В. Русский 

язык. 11 класс: базовый и 

углубленный 

уровни:учебник / И.В. 

Гусарова. - 5 изд., доп. И 

перераб. - М: Вентана-

Граф, 2021. 

Бугрова Л.В. Методическое 

пособие к учебнику 

И.В.Гусаровой «Русский язык. 10 

класс. Базовый и углублённый 

уровни». - М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 



 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Программа 11 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них: 

 плановых контрольных уроков –  7 

 уроков развития речи – 6 

 

Содержание учебного курса. 

 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 11 КЛАССА  
Административная контрольная работа (входной контроль) 

МОРФОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ ГРАММАТИКИ  

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие. Звукоподражательные слова  

Орфография  

НЕ с различными частями речи 

Основные качества хорошей речи 

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях и обращении  

Контрольная работа №1 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Предлог как служебная часть речи 

Союз как служебная часть речи 

Частица как служебная часть речи 

Орфография 

Различение частиц НЕ и НИ 

Нормы языка и культура речи 

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Собственные и нарицательные существительные. Род имён существительных 

Несклоняемые имена существительные. Категория числа, падежа 

Орфография 

Правописание окончаний имён существительных  

Нормы языка и культура речи 

Варианты падежных окончаний 

Р.р. Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Однородные члены предложения 

Контрольная работа №2 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Лексико-грамматические разряды прилагательных 

Полные и краткие прилагательные  

Орфография 
Правописание суффиксов прилагательных 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имён прилагательных  

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при обособленных определениях  

Контрольная работа №3 Тест 

Контрольная работа №3 Сочинение 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Разряды числительных по составу и по значению  

Орфография 

Склонение числительных  



Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм числительных  

Синтаксис и пунктуация 

Обособленные уточняющие дополнения и знаки препинания при них  

МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Разряды местоимений по значению и их словообразование 

Орфография 
Правописание местоимений 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм числительных  

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при союзе КАК  

ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Инфинитив глагола. Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы.  

Наклонение глагола. Время глагола. Категория лица.  

Безличные глаголы. Спряжение глагола 

Орфография 

Правописание глаголов 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм глагола  

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при обособленных приложениях  

 Контрольная работа №4 

ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Формы причастий. Образование причастий  

Склонение причастий  

Краткие причастия. Переход причастий в другие части речи  

Орфография 
Н-НН в причастиях и отглагольных прилагательных  

Правописание гласных в суффиксах причастий 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов  

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях  

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях  

Контрольная работа №5 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Вид деепричастий. Образование деепричастий  

Орфография 
Правописание гласных перед суффиксами деепричастий 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления деепричастий 

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при деепричастных оборотах 

НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Классификация наречий. Степени сравнения наречий  

Орфография 
Правописание суффиксов наречий  

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий  

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий  

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления наречий  

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 



Итоговая контрольная работа  

Анализ результатов контроля  

Обособление уточняющих членов  

Обобщение и систематизация. Подготовка к ЕГЭ  

Обобщение и систематизация. Подготовка к ЕГЭ  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

 

Программный материал включает элементы следующих технологий:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно -

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Виды контроля: 

– входящий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных видов, 

сочинения разных жанров. 

– промежуточный: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых 

разборов, словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных 

видов, сочинения разных жанров. 

 - текущий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных видов, 

сочинения разных жанров. 

– итоговый: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных видов, 

сочинения разных жанров. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета полностью соответствуют 

требованиям ГИА.  

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные 

- осознание русского языка как духовной. Нравственной и  культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

-  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; 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уверенности его великом будущем; 



- сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- 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 и 

др.; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

-  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. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей;  

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей;  

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 



– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-  владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

-   умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

-  владение различными приёмами редактирования текстов; 

-  сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его  

результаты в процессе практической деятельности; 

-  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного  

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений  

-  владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том  

числе новинок современной литературы; 

-  умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 

12. Тематическое планирование 

№ 
раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 
1 Введение в курс русского языка 11 класса 2 

2 Морфология как раздел грамматики  5 

3 Служебные части речи  6 

4 Имя существительное как часть речи   7 

5 Имя прилагательное как часть речи  7 

6 Числительное как часть речи  4 

7 Местоимение как часть речи  5 

8 Глагол как часть речи  7 

9 Причастие как часть речи  9 

10 Деепричастие как часть речи  5 



11 Наречие как часть речи  11 

 ИТОГО 68 

 

 

13. Дополнительная литература 

Для учителя:  
1. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 классы. М.: Мнемозина, 2003. 

2. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

3. Портал «Первое сентября» http://festival.1 

4. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

5. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/ 

 

Для обучающихся: 
1. Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф Для 

обучающихся (дополнительная) 
2. ЕГЭ по русскому языку: Учебно-тренировочные тесты и др.материалы для подготовки 

2010/Угроватова Т.Ю. М. : АСТ СПб: Астрель, 2013 
3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 
4. Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку. -  М. «Экзамен», 2013 
5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь.10-11 классы. М.: ТЦ «Сфера», 

2013. 
6. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2020. Русский язык. 36 вариантов. М., Экзамен, 2020 
7. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 
8. Сайт РЕШУ ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
9. Портал «Первое сентября» http://festival.1 
10. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 
11. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/ 

12. Сайт «Грамота» www.gramota.ru 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.slovopedia.com/ 
2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 
4. http://nsportal.ru

http://www.fipi.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/
http://www.fipi.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/


 

Рабочая программа 

по предмету «Русский язык» (углублённый уровень) 

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 №254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень) и авторская программа И. В. Гусаровой  «Русский язык: 10-11 

классы: базовый уровень: рабочая программа для общеобразовательных учреждений»– М, 

- 2020. 

2. Цели и задачи изучения предмета  

Курс русского языка в 11 классе на углублённом уровне направлен на достижение 

следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, 

культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой 

межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический вкус, 

умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе 

искусство понимания текста; 

 —развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения и 

навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с 

учётом речевой ситуации; —овладевать опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно 

целесообразно использовать язык в разных сферах и средах общения, развивать способность к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать явления и  факты 

речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать функциональную 

грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, обогащать 

свой язык. 

Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими целевыми 

установками: 

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте научного 

исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций, 

в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии 



с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, стилистический анализ текстов 

разных стилей и функциональных разновидностей языка, редактировать тексты различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 

 —оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения, анализировать 

коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины коммуникативных неудач, 

предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию, совершенствовать собственные коммуникативные способности. Обозначенные 

целевые установки создают условия для формирования языковой личности, способной выразить 

себя на языке и с помощью языка. 

Среди специальных задач преподавания русского языка выделим следующие: 

- формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

- формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение 

пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных ее 

понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, прежде всего об 

отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

- наличие определенных теоретических сведений о языке; 

- наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических умений и 

навыков); 

- наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения; 

- наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

- норм поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии 

компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет языковую, 

лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается часть 

учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой заканчивается 

определённым видом контроля. По сравнению с линейным принципом блочно-модульное 

построение курса имеет преимущества.  

Блочно-модульный принцип позволяет: 

 во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока 

модулей; 

 во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения языка и 

обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом; 

 в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного 

процесса. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области «Русский 

язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной области 

«Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. 

Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской культуры — невозможно 

без обращения к истокам слова. Именно на уроках русского языка закладывается понимание 

живой сущности слова, его животворящих истоков, что делает органичной связь между словом в 

языке и словом в литературе.  



В едином пространстве культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших своих 

литературных образцах — значимых текстах культуры — раскрывает величие этического и 

эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области человеческого духа. 

Язык, осуществляя преемственную связь между поколениями, является индикатором внутренней 

культуры каждого человека, раздвигает горизонты внутреннего мира, способствует развитию 

интеллектуальных и духовно-нравственных основ личности.  

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в пространстве культуры, 

человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, миропонимание, реализует 

социальные потребности. Способность выразить себя в языке, создать текст в соответствии с 

выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки успешной социализации, профессиональной 

компетентности, личностного становления. В системе школьного образования русский язык 

имеет метапредметную функцию, являясь средством и способом обучения. Умение пользоваться 

языком, создавать текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, назначению, жанру 

— основа школьного курса русского языка. 

 На уроках русского языка формируются навыки понимания текста, его информационной 

переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются коммуникативные 

умения, совершенствуется речевая культура школьника, создаются предпосылки личностного 

развития, внутреннего роста ученика. Важнейшая цель изучения предметной области «Русский 

язык и литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается в том, чтобы 

развивать умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, читательскую самостоятельность.  

Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты работы с текстом: 

языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют информационную компетентность; 

объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, связанной с развитием способностей и 

умений самостоятельно создавать тексты различной природы. Этим объясняются общие подходы 

в формировании результатов предметной области: результаты определяются через деятельность, 

связанную с работой с текстом. Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания 

которого в той или иной форме находится анализ текста, позволяет комплексно решать задачи 

формирования общекультурных и предметных компетенций, достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами изучаемого предмета. 

 Согласно Федеральному государственному стандарту предметные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования для учебных предметов на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Программа позволяет учителю спланировать работу в классах с 

разным уровнем подготовки. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Входит в обязательную часть учебного плана образовательных организаций, предметная 

область «Русский язык и литература» и изучается на углублённом уровне.  

 

5. Информация о внесённых изменениях  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы без изменений. 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку (профильный уровень) 

и авторская программа И. В. 

Гусаровой  «Русский язык: 

Гусарова И.В. Русский 

язык. 11 класс: базовый и 

углубленный 

уровни:учебник / И.В. 

Гусарова. - 5 изд., доп. И 

перераб. - М: Вентана-

Бугрова Л.В. Методическое 

пособие к учебнику 

И.В.Гусаровой «Русский язык. 10 

класс. Базовый и углублённый 

уровни». - М.: Вентана-Граф, 

2016. 



10-11 классы: базовый 

уровень: рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2020. 

Граф, 2021.  

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Программа 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них: 

 плановых контрольных уроков –  7 

 уроков развития речи – 9 

 

Содержание учебного курса. 

 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 11 КЛАССА  

МОРФОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ ГРАММАТИКИ  

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие. Звукоподражательные слова 

Орфография  

НЕ с различными частями речи 

Основные качества хорошей речи 

Правильность, богатство, чистота и точность речи 

Логичность и уместность речи. Тропы и фигуры 

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях и обращении 

Контрольная работа №1 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Предлог как служебная часть речи 

Союз как служебная часть речи 

Частица как служебная часть речи 

Орфография 
Омонимичные части речи 

Различение частиц НЕ и НИ 

Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов и союзов 

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Вводные компоненты  

Знаки препинания при вводных словах и предложениях 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях 

Контрольная работа №2 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Собственные и нарицательные существительные 

Род имён существительных 

Несклоняемые имена существительные 

Категория числа, падежа 

Словообразование имён существительных 

Орфография 

Правописание окончаний имён существительных  

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имён существительных 

Варианты падежных окончаний 

Р.р. Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имён существительных 

Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения 



 Контрольная работа №3 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Лексико-грамматические разряды прилагательных 

Полные и краткие прилагательные  

Словообразование прилагательных 

Орфография 
Правописание суффиксов прилагательных 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имён прилагательных  

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции прилагательных  

Знаки препинания при обособленных определениях  

Контрольная работа №4 Тест  

Контрольная работа №4 Сочинение 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Разряды числительных по составу и по значению  

Переход числительных в другие части речи 

Орфография 

Склонение числительных  

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм числительных  

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция числительных 

Обособленные уточняющие дополнения и знаки препинания при них 

МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ   

Разряды местоимений по значению и их словообразование 

Орфография 
Правописание местоимений 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм числительных  

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции местоимений  

 Знаки препинания при союзе КАК  

Знаки препинания при союзе КАК  

ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Инфинитив глагола  

Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы.  

Сочинение в формате ЕГЭ 

Наклонение глагола  

Время глагола. Категория лица. Безличные глаголы  

Спряжение глагола 

Орфография 
Правописание глаголов 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция глаголов  

Знаки препинания при обособленных приложениях  

Знаки препинания при обособленных приложениях  

 Контрольная работа №5 

ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Формы причастий. Образование причастий  

Склонение причастий  

Краткие причастия. Переход причастий в другие части речи 



Орфография 

Н-НН в причастиях и отглагольных прилагательных  

Правописание гласных в суффиксах причастий 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция причастий  

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях  

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях  

Контрольная работа №6 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Вид деепричастий. Образование деепричастий 

Орфография 

Правописание гласных перед суффиксами деепричастий 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления деепричастий 

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция деепричастия  

Знаки препинания при деепричастных оборотах 

НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Классификация наречий. Степени сравнения наречий  

Словообразование наречий. Переход наречий в другие части речи 

Орфография 
Правописание суффиксов наречий  

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий  

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления наречий  

Р.р.Сочинение в формате ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация 

Итоговая контрольная работа  

Анализ результатов контроля  

Синтаксические функции наречий  

Обособление уточняющих членов  

Обобщение и систематизация. Подготовка к ЕГЭ  

Обобщение и систематизация. Подготовка к ЕГЭ 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

 

Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно -

иллюстративный, проблемное изложение, частично–поисковый, исследовательский. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Виды контроля: 

– входящий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных видов, 

сочинения разных жанров. 

– промежуточный: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых 

разборов, словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных 

видов, сочинения разных жанров. 



 - текущий: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных видов, 

сочинения разных жанров. 

– итоговый: устные сообщения учащегося, соответствующие виды языковых разборов, 

словарные и контрольные диктанты, тестовые работы, письменные работы разных видов, 

сочинения разных жанров. 

 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета полностью соответствуют 

требованиям ГИА.  

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные 

- осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

-  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; 

-  удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уверенности его великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- 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 и 

др.; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

-  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. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

Обучающийся научится: 



– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль; 

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир ля построения действий 
 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-  владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 



- владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

-   умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  владение различными приёмами редактирования текстов; 

-  сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической деятельности; 

-  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений  

-  владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том 

числе новинок современной литературы; 

-  умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 

12. Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 
1 Введение в курс русского языка 11 класса 2 

2 Морфология как раздел грамматики  9 

3 Служебные части речи  11 

4 Имя существительное как часть речи   13 

5 Имя прилагательное как часть речи  10 

6 Числительное как часть речи  8 

7 Местоимение как часть речи  8 

8 Глагол как часть речи  12 

9 Причастие как часть речи  10 

10 Деепричастие как часть речи  7 

11 Наречие как часть речи  12 

 ИТОГО 102 

 

 

13. Дополнительная литература 

Для учителя:  
1. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 классы. М.: Мнемозина, 2003. 

2. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

3. Портал «Первое сентября» http://festival.1 

4. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

5. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/ 

 

Для обучающихся: 

 
1. Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф Для 

обучающихся (дополнительная) 
2. ЕГЭ по русскому языку: Учебно-тренировочные тесты и др.материалы для подготовки 

2010/Угроватова Т.Ю. М. : АСТ СПб: Астрель, 2013 

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 
Просвещение, 2009. 

4. Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку. -  М. «Экзамен», 2013 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь.10-11 классы. М.: ТЦ «Сфера», 

2013. 
6. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2020. Русский язык. 36 вариантов. М., Экзамен, 2020 

7. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/
http://www.fipi.ru/


8. Сайт РЕШУ ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

9. Портал «Первое сентября» http://festival.1 
10. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

11. ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/ 

12. Сайт «Грамота» www.gramota.ru 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.slovopedia.com/ 
2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

https://rus-ege.sdamgia.ru/
http://festival.1/
http://www.openclass.ru/
http://4ege.ru/russkiy/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/
http://nsportal.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Трудные вопросы химии»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3)   Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера 

5)  Программа элективного учебного предмета «Трудные вопросы химии» (11 класс). 

Авторы-составители: Лёвкин А.Н., С.Е. Домбровская. (ГБУ ДПО СПб АППО допущено 

ЭНМС, протокол № 15 от 10.06.2019г.). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель курса:  углубление и расширение  знаний старшеклассников по вопросам курса  

химии средней школы.  С другой стороны оказание помощи в подготовке обучающихся к 

сдаче единого государственного экзамена по химии.  

Задачами курса являются: 

 Ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников. 

 Конкретизация, упрочение и углубление знаний  по наиболее сложным вопросам 

школьного курса химии 

 Развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 Развитие навыков самостоятельной работы. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

 

Данный курс является предметно-ориентированным.  

Программа курса является дополнением к систематическому курсу химии. 

Элективный курс предназначен для обучающихся 11 класса, изучающих химию на 

углублённом уровне. Элективный курс является логичным и актуальным дополнением к 

основному курсу химии.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

 Элективный курс «Трудные вопросы химии» изучается в 11 классе за счёт часов 

части формируемой участниками образовательных отношений, предметная область 

«Курсы по выбору обучающихся». 

  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Содержание программы полностью соответствует авторской.  



6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа элективного 

учебного предмета 

«Трудные вопросы химии» 

(11 класс). Авторы-

составители: А.Н. Лёвкин, 

С.Е. Домбровская. (ГБУ 

ДПО СПб АППО допущено 

ЭНМС, протокол № 15 от 

10.06.2019г.). 

 

В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин; Химия: 11 

класс: учебник: 

Углубленный уровень – М.: 

Просвещение, 2021.  

Карцова А.А., Лёвкин А.Н. 

Химия: 10 класс: 

профильный уровень: 

учебник для учащихся 

общебразовательных 

учреждений. – М. ; 

Вентана-Граф, 2012. 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Количество учебных часов для выполнения: 68 часов (2 часа в неделю) - 34 

учебные недели. 

 

Содержание курса. 

 

Тема № 1: «Классификация и номенклатура неорганических и органических 

веществ». 

 Классификация неорганических веществ по составу и по свойствам. Простые 

вещества: металлы и неметаллы. Аллотропия. Сложные неорганические вещества. 

Бинарные соединения. Водородные соединения элементов главных подгрупп. Понятие 

гидроксидов. Основные, кислотные и амфотерные гидроксиды.  

 Классификация органических веществ. Общие молекулярные формулы изученных 

классов органических веществ. 

 Номенклатура неорганических и органических веществ. Номенклатура ИЮПАК: 

заместительная и радикально-функциональная. Тривиальные названия органических 

веществ.  

Тема №2: «Свойства и получение основных классов неорганических веществ». 

Свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов.  

Соли: классификация, способы получения средних солей, свойства средних солей, 

получение кислых и основных солей. Способы превращения различных типов солей друг 

в друга. Генетическая связь между классами неорганических веществ 

Тема №3:  «Гидролиз». 

Гидролиз бинарных соединений. Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза. 

Гидролиз в органической химии (гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов, 

пептидов, галогенопроизводных алканов).  

Тема №4:  «Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии». 



Определение степени окисления элементов в неорганических и органических 

веществах. 

Типичные окислители и восстановители. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Влияние среды, концентрации и температуры на протекание 

окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии: мягкое и жесткое окисление алкенов, окисление аренов,  спиртов, 

альдегидов. 

Тема №5:  «Электролиз, электрохимические способы получения неорганических 

веществ». 

Электролиз как совокупность окислительно-восстановительных реакций, катодные 

и анодные процессы. Электролиз растворов и расплавов солей. Электролиз щелочей, 

кислот. Электролиз солей карбоновых кислот.  Электрохимические способы получения 

неорганических веществ.  

Тема №6:   «Особенности электронного строения  и химических свойств 

углеводородов». 

Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации атомов 

углерода, σ- и π-связи). Характерные химические свойства алканов, циклоалканов, 

алкенов, алкадиенов, алкинов и ароматических углеводородов. Ионный и радикальный  

механизмы реакций в органической химии. Правила Марковникова и Зайцева.  

Тема №7:  «Особенности электронного строения  и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ». 

Особенности электронного строения функциональных групп (гидроксильной, 

карбонильной, карбоксильной) и их влияние на свойства кислородсодержащих 

органических соединений. 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Тема №8:  «Особенности электронного строения  и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ». 

Особенности электронного строения аминогруппы, влияние аминогруппы на 

свойства веществ. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ: аминов 

и аминокислот. Анилин. Проблема взаимного влияния атомов на примере анилина.  

Тема №9:  «Генетическая связь между классами органических веществ». 

Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и деструктивные 

реакции.  

Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими соединениями. 

Реакции галогенирования и дегалогенирования, гидратации и дегидратации, 

гидрогалогенирования и дегидрогалогенирования.  



Взаимосвязь между кислородсодержащими и азотсодержащими органическими 

веществами.  

Синтез ароматических органических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции в генетической взаимосвязи между классами 

органических веществ. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Реализация данного курса предполагает сочетание таких форм и методов обучения, 

как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная работа. 

Использование такого метода обучения как сравнение (в программе предлагается 

сравнить строение и свойства разных групп органических веществ) позволит учащимся 

систематизировать знания по различным классам органических веществ, установить 

взаимосвязи между классами. 

 

9. Виды и формы контроля  

 

По результатам освоения элективного курса проводится итоговая контрольная 

работа, успешное выполнение которой (более 45%) позволяет учащимся получить зачёт.  

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент,; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 



производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество  и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих 

интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности выбранной сфере;  

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье-

сберигающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

12. Тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема № 1: Классификация и номенклатура неорганических и 

органических веществ. 

4  

2 Тема №2: Свойства и получение основных классов неорганических 

веществ. 

8  

3 Тема №3: Гидролиз. 8  

4 Тема №4: Окислительно-восстановительные реакции в неорганической 

и органической химии. 

16  

5 Тема №5: Электролиз, электрохимические способы получения 

неорганических веществ. 

4  

6 Тема №6: Особенности электронного строения  и химических свойств 

углеводородов. 

6  

7 Тема №7: Особенности электронного строения  и химических свойств 

кислородсодержащих органических веществ. 

8  

8 Тема №8: Особенности электронного строения  и химических свойств 

азотсодержащих органических веществ. 

6  

9 Тема №9: Генетическая связь между классами органических веществ. 8  

 Итого 68  

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

2. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

3. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

 

Для обучающихся: 

1. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

2. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

3. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

4. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

5. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и дополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

6. CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая 

химия. РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 

Интернет-ресурсы: 

1. www.college.ru/chemistry/ 

http://www.college.ru/chemistry/


2. www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch 

3. www.chem.msu.su 

4. http://him.1september.ru 

 
 

http://www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch
http://www.chem.msu.su/
http://him.1september.ru/


 

Рабочая программа 

по предмету «Физика» (базовый уровень)  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2)Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)  
3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко «Рабочая программа  по          

физике. Базовый уровень и углубленный уровень» 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 

квантовой теории. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веществ, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения  и 

оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнение экспериментальных  исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 

морально-этической  оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира  техники; 

- использование приобретаемых знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечении 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении для 

школьного курса физики на этапе среднего общего образования приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно- научных методов: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. 

-формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательство, 

законы, теории; 



- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 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 деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

3. Общая характеристика предмета.  

 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет 

сформировать у учеников достаточное широкое представление о физической картине мира. В 

ней предусмотрено использование различных форм организации учебного процесса, внедрение 

современных методов обучения и педагогических технологий, а также учета местных условий. 

Программа позволяет увеличить время на решение комплексных задач, задач повышенной 

сложности, увеличить время на выполнение работ лабораторного практикума, больше уделять 

внимания изучению методологических вопросов. Поскольку в школе изучается на углубленном 

уровне немецкий язык, в программе особое внимание уделяется развитию физики в 

немецкоговорящих странах. В связи с социальным заказом, предусмотрены уроки разбора задач 

формата единого государственного экзамена, разбора вариантов экзамена прошлых лет. 

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на базовом 

уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики  учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет  минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности  для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их решению. 

Изучение физики как составной части общего образования состоит в том , что она вооружает 

учащихся 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 примерной программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 В соответствии с учебным планом предмет «Физика» входит в обязательную часть учебного 

плана образовательного учреждения в предметную область «Естественные науки» и в классах 

естественнонаучного профиля изучается на базовом уровне. 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 



Содержательная часть рабочей программы  соответствует авторской. Лабораторные работы 

равномерно распределены по темам и проводятся параллельно с изучением теоретического 

материала. 

 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 
Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа Л. Э. 

Генденштейн, А. А. Булатова, А. 

В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко 
«Рабочая программа        по 

физике. Базовый уровень» 

 
 

Л.Э.Генденштейн, А.А.Булатова, 

И.Н.Корнильев, А.В.Кошкина 

«Физика. Базовый и углубленный 
уровни» Москва, Издательство 

«Бином,Лаборатория знаний.» 

2020 г 

Физика. Контрольные работы в 

новом формате.  

Москва «Интеллект-центр» 2011 
год 

Физика  

О.И.Громцева  « 
Самостоятельные и контрольные 

работы по физике. 11 класс» 

Москва «Экзамен» 2012 

«Демонстрационный 
эксперимент по физике»  под 

редакцией Покровского изд. 

«просвещение» разные годы 
издания 

 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа 

 

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) – 34 учебные недели.  

 Из них: 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по итогам первого полугодия 

2.Контрольная работа по итогам второго полугодия 

 

  Лабораторные и практические работы: 

1. Действие магнитного поля на проводник  с током 

2. Исследование явления электромагнитной индукции 

3. Исследование вихревого электрического поля 

4. Изучение колебаний пружинного маятника 

5. Исследование преломления света на границе раздела «воздух-стекло» 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света 

7. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

8. Изучение спектра атома водорода 

9. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям 

 

Запланировано проведение  повторительно -обобщающих уроков 

Содержание курса 

Электродинамика 

 Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь  

между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. 

Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. 

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория 

Максвелла. Опыты Герца.  Давление света. Передача информации с помощью 



электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. Генерирование и 

излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 

оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение 

между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. 

Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Демонстрации 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

2.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Исследование вихревого электрического поля 

Демонстрации 
Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение 

спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 
5. Определение показателя преломления стекла. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

7. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

 

Квантовая физика  

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические 

уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы 

квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер атомных 

процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия 

связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. 

Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и 

проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных 

частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные 

частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 
Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 
8. Наблюдение спектра атома водорода 

9..Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

 

Строение и эволюция вселенной  
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа 

тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. 



Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный путь. Другие 

галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

В 11 классе ведущими методами обучения предмету являются методы: 

- информационный 

- исследовательский 

- проблемный 

- использование ИКТ 

- алгоритмизированное обучение 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: 

- личностно-ориентированное обучение 

- системно-деятельностный подход 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ 

- уровневая дифференциация 

- здоровьесберегающие технологии 

- дистанционное обучение 

- технология дистанционного обучения 

- работа в группах сменного состава 

 

9. Виды и формы контроля.  
 

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- проводятся входящий, промежуточный и итоговый контроли. Данные виды работ проводятся 

в формате ЕГЭ 

- на уроках проводятся устный , фронтальные опросы. 

- физические диктанты 

- экспериментальные задания 

- лабораторные и практические задания 

- диагностические работы 

- контрольные работы 

- тесты 

- выполняется большое количество проектных работ 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Вся учебная деятельность на уроках физики в классе проводится в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников школ, а также подготовки в единому 

Государственному экзамену на базовом уровне. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающиеся 11 класса должны: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

• 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 и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 



• вклад в науку российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

•  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 даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё не известные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излуче-

ний для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретённые 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. 

Рабочая 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: 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: В результате освоения содержания 

основного общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.                                                                                                                                                  

Познавательная деятельность Использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. Творческое решение учебных 

и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности 

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное 

беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового 

анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 



прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего   вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих 

прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Магнитное поле тока 9 

2 Электромагнитная индукция 7 

3 Колебания 9 

4 Волны 6 

5 Геометрическая оптика 9 

6 Волновая оптика 6 

7 Элементы СТО 2 

8 Квантовая физика 8 

9 Атомное ядро и элементарные частицы 7 

10 Строение Вселенной 3 

11 Повторение и обобщение материала 2 

 Итого 68 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

 

1. Физика «Контрольно-измерительные материалы» Москва изд. «Вако» 2020 автор Н.И.Зорин 

2.«Повторение и контроль знаний на уроках и внеклассных мероприятиях»Янушевская Н.А. 

изд. «Панорама» 

3.О.И.Громцева « Самостоятельные и контрольные работы по физике. 10 класс» Москва 

«Экзамен» 

4.«Демонстрационный эксперимент по физике»  под редакцией Покровского изд. 

«просвещение» разные годы издания 

5. Сборник нормативных документов. Физика/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.:Дрофа,2004.  

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике / Сост. В.А. Коровин - 

М.:Дрофа,2020. 

 

 Для обучающихся: 

1 Контрольно-измерительные материалы» Москва изд. «Вако» 2020 автор Н.И.Зорин 



      2.Издания для подготовки к ЕГЭ ФИПИ 2020-2021 

 



Рабочая программа 

по предмету «Физика» (углублённый уровень)  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)  
3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4)  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко «Рабочая программа 

по   физике. Базовый уровень и углубленный уровни» Москва, издательство «Бином» 2020 

год. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веществ, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения  и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнение экспериментальных  исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической  оценке использования научных достижений, уважения 

к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира  техники; 

- использование приобретаемых знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечении 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 



направлении для школьного курса физики на этапе среднего общего образования 

приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно- научных 

методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

-формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательство, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 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 деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  
 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она 

позволяет сформировать у учеников достаточное широкое представление о физической 

картине мира. В ней предусмотрено использование различных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических 

технологий, а также учета местных условий. Программа позволяет увеличить время на 

решение комплексных задач, задач повышенной сложности, увеличить время на 

выполнение работ лабораторного практикума, больше уделять внимания изучению 

методологических вопросов. Поскольку в школе изучается на углубленном уровне 

немецкий язык, в программе особое внимание уделяется развитию физики в немецко 

говорящих странах. В связи с социальным заказом, предусмотрены уроки разбора задач 

формата единого государственного экзамена, разбора вариантов экзамена прошлых лет. 

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

углубленном уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики  учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет  минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности  для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их решению. 

Изучение физики как составной части общего образования состоит в том , что она 

вооружает учащихся 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 примерной программе среднего общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Школа 303 является учебным заведением, в котором с углубленным изучением 

немецкого языка, большое количество учащихся  заинтересовано в изучении предметов 

технического профиля, для дальнейшего поступления в ВУЗы города имеющие 

программу зарубежного образования. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

В соответствии с учебным планом предмет «Физика» входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения предметная область « Естественные науки» 

и в классах технологического профиля изучается на углублённом уровне.  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Содержательная часть рабочей программы соответствует авторской. Лабораторные 

работы равномерно распределены по темам и проводятся по мере изучения 

теоретического материала. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа Л. Э. 

Генденштейн, А. А. 

Булатова, А. В. Кошкина, 

Н. Н. Лукиенко «Рабочая 

программа        по физике. 

Углублённый уровень» 

 

 

Л.Э.Генденштейн, 

А.А.Булатова, 

И.Н.Корнильев, 

А.В.Кошкина «Физика. 

Базовый и углубленный 

уровни» Москва, 

Издательство 

«Бином,Лаборатория 

знаний.» 2020 г 

Физика. Контрольные 

работы в новом формате. 

Москва «Интеллект-центр» 

2011 год 

Физика 

О.И.Громцева  

«Самостоятельные и 

контрольные работы по 

физике. 11 класс» Москва 

«Экзамен» 2012 

«Демонстрационный 

эксперимент по физике»  

под редакцией Покровского 

изд. «просвещение» разные 

годы издания 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) – 34 учебные недели.  

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по итогам первого полугодия 

2.Контрольная работа по итогам второго полугодия 

 

Лабораторные и практические работы: 

1.Действие магнитного поля на проводник с током 

2. Исследование явления электромагнитной индукции.Конструирование трансформатора 



3.Исследование вихревого электрического поля 

4.Изучение колебаний пружинного маятника 

5.Исследование преломления света на границе раздела «воздух-стекло» и «стекло-воздух» 

6.Наблюдение интерференции и дифракции света 

7.Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

8.Изучение спектра водорода по фотографии 

9.Изучение треков заряженных частиц по фотографиям 

 

Запланировано проведение  повторительно -обобщающих уроков 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

В 11 классе ведущими методами обучения предмету являются методы: 

- информационный 

- исследовательский 

- проблемный 

- использование ИКТ 

- алгоритмизированное обучение 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: 

- личностно-ориентированное обучение 

- системно-деятельностный подход 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ 

- уровневая дифференциация 

- здоровьесберегающие технологии 

- дистанционное обучение 

- технология дистанционного обучения 

- работа в группах сменного состава 

 

9. Виды и формы контроля 

 

В рабочей программе запланированы следующие виды контроля: 

- проводятся входящий, промежуточный и итоговый контроли. Данные виды работ 

проводятся в  формате ЕГЭ 

- на уроках проводятся устный , фронтальные опросы. 

- физические диктанты 

- экспериментальные задания 

- лабораторные и практические задания 

- диагностические работы 

- контрольные работы 

- тесты 

- выполняется большое количество проектных работ. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Вся учебная деятельность на уроках физики в 11 классе проводится в соответствии  

с требованиями к уровню подготовки выпускников школ, а также подготовки к ЕГЭ. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 



В результате изучения физики на углублённом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов:независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 



 определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использоватьновые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

12. Тематическое планирование 
 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Магнитное поле 11 

2 Электромагнитная индукция 12 

3 Колебания 13 

4 Волны 7 

5 Геометрическая оптика 16 

6 Волновая оптика 30 

7 Элементы теории относительности 3 

8 Кванты и атомы 19 

9 Атомное ядро и элементарные частицы 14 

10 Астрономия и астрофизика 10 

11 Итоговое повторение и подготовка к ЕГЭ 35 

 Итого 170 

 

13. Дополнительная литература 
 

 Генденштейн Лев Элевич, Кошкина Анжелика Васильевна «Физика. 11 класс. Рабочая 

программа с методич. рекомендациями. Базовый и углубленный уровни. ФГОС» 

 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2015. – 352 с. 



 Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков В.А.. – М.: «ВАКО», 

2007. – 400с. 

 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2009. – 352 с. 

  Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами 

решений. 10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005.. 

Электронные ресурсы 

 http://www.phys.spbu.ru/libraryМир физики: демонстрации физических экспериментов 

 http://demo.home.nov.ruОбразовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

 http://edu.ioffe.ru/eduОбучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана  

 http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измерения 

 http://www. decoder.ruПортал естественных наук: Физика  

 https://phys-ege.sdamgia.ru/ 
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Рабочая программа 

по предмету «Физическая культура»  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная  записка 

 

1. Нормативные документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Авторская программа: «Физическая культура» 10-11 классы  В.И. Лях, М.: 

Просвещение -2019 г.). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Целью  рабочей программы по физической культуре для обучающихся 11  класса  

является  формирование разносторонне физически развитой    личности, способной  

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Цели: слагаемыми  физической культуры  являются:  крепкое здоровье, хорошее  

физическое  развитие,  оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы  и освоенные способы (умения)  

осуществлять  физкультурно-оздоровительную и  спортивную деятельность. 

Решение  задач физического воспитания учащихся в 10  классе с учётом поставленных 

целей направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию,  выработка 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 физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также 

формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

 углубления представления об основных видах спорта,  соревнованиях,  снарядах и 

инвентаре,  соблюдение  правил техники безопасности во время занятий,  оказание 

первой помощи при травмах; 
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 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  

избранными видами спорта в свободное время, закрепление потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

 выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий в качестве командира  

отделения,  капитана команды,  судьи, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование  адекватной  оценки  собственных  физических  возможностей, 

знаний функций выполнения отцовства и материнства, подготовка к службе в 

армии; 

 воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,  

дисциплинированности,  чувства ответственности; 

 содействие  развитию  психических  процессов и обучение  основам  психической 

саморегуляции. 

Задачи  уроков физкультуры для учащихся 10  класса в специализированной школе 

с углублённым изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла: 

образовательные - усиление тренировочной направленности, более широкого применения 

проблемно-поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, познавательных игр и 

упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации метода сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей; 

оздоровительные -  развивать функциональные возможности организма, основных   

физических качеств, скоростных, силовых, координационных и скоростно-силовых 

способностей; 

воспитательные -  воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  содействовать 

воспитанию нравственных и волевых качеств. Стремление к самопознанию, усиление 

мотивации и развитие познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает оставаться 

двигательная деятельность, которая ориентирована на совершенствование целостной 

личности в единстве её психофизических, нравственных, волевых и социальных качеств. 

- знания о физической культуре; 

- способы двигательной деятельности; 

- физическое совершенство.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

Предмет «Физическая культура»  входит в обязательную часть учебного плана 

общеобразовательной организации, предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Уроки физической культуры проходят в спортивном зале. Гимнастические 

упражнения на снарядах перенесены на акробатические упражнения, упражнения на 

гибкость, на координацию. Раздел программы «Лыжная подготовка» из-за отсутствия 
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устойчивого стабильного снежного покрова компенсируется уроками по ОФП, 

лёгкоатлетическим упражнениям  и по кроссовой подготовке.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителей 

Комплексная рабочая 

программа физического 

воспитания  учащихся 10-

11 классов (В.И. Лях,  2019 

г.) 

 

Учебники:- Физическая 

культура 10-11 классы (В. 

И. Лях,- М.: Просвещение, 

2016 г.). 

 

 

МО, Минздрав РФ. О 

введении 3-го 

дополнительного часа 

физкультуры в ОУ  РФ № 

13-51/99/14 от 12.08.02// 

Спорт  в  школе.  - №6.  

Физическая культура в 

основной школе (Матвеев 

А.П. и др.,  

Физическая культура в 

средней (полной) школе 

(Матвеев А.П. и др. 

Физическая культура. 10-

11кл. (Лях В.И.,М.: 

Просвещение). 

«Физическая культура» 1-

11 классы (Кофман Л.Б., 

Лях В. И., Мейксон Г. Б.)  

изд. «Учитель»  

 Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт,  

Мишин, Б.И. Настольная 

книга учителя физической 

культуры. – М.: ООО «Изд. 

АСТ», ООО «Изд. 

Астрель»,  

Чедов,  Школа с новыми 

уроками физической 

культуры/Физкультура.  

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Настоящая рабочая программа по Физической культуре для 10  класса  рассчитана 

на 102 учебных часа (3 часа в неделю) – 34 учебные недели. 

 

Содержание курса 

 

Спортивные игры.  

Волейбол: совершенствование техники: передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

приёма и передач мяча; подач мяча; нападающего удара; защитных действий 

(блокирование нападающего удара, страховка). Совершенствование тактики игры 

(групповые и командные действия в нападении и защите). Игра по упрощённым правилам 

волейбола. Игра по правилам. 
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 Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом, метания в цель различными мячами, упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом; варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными предметами. Подвижные игры с мячом, приближенные к 

спортивным. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 

положений, ведение мяча в разных стойках, подвижные игры и эстафеты с мячом в 

сочетании с прыжками, метание и броски мячей в цель и на дальность. 

 Знания о физической культуре: терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

 Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

Баскетбол: совершенствование техники: передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

приёма и передач мяча; ведения и ловли мяча; защитных действий (блокирование 

нападающего, страховка). Совершенствование тактики игры (групповые и командные 

действия в нападении и защите). Игра по правилам баскетбола. 

Гимнастика с элементами акробатики: совершенствование строевых упражнений: 

пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. С набивными мячами, гантелями, гирями, штангой. Комбинации упражнений с 

обручами, скакалкой, большими мячами. Освоение и совершенствование висов и упоров: 

пройденный в предыдущих классах материал. Совершенствование и освоение 

акробатических упражнений: комбинации из ранее освоенных элементов. Комбинации 

общеразвивающих упражнений с предметами и без; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Акробатических упражнений. Упражнения с 

акробатической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. Лазание по  гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами, в парах. 

Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Прыжки разными способами 

через препятствия (гимнастические снаряды) с опорой и без. 

 Знания основ биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой медицинской помощи 

при травмах. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение 

занятий с младшими школьниками. Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, техники длительного 

бега. Высокий и низкий старты, стартовый разгон, эстафетный бег, бег в равномерном 

темпе. Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Метание мяча 150 г на дальность с места и с разбега; метание в цель малого мяча с места  

с расстояния до 20 метров и на дальность отскока. Метание гранаты. Бросок набивного 

мяча двумя руками из различных исходных положений с места и с одного - четырёх шагов 

на дальность, из положения седа ноги врозь двумя руками из-за головы. Длительный бег 
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до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег группой, круговая тренировка. Бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты 

челночного бега, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствия, барьерный бег; прыжки через препятствие. 

Знания биохимических основ техники бега, прыжков и метания. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение лёгкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Общеразвивающие упражнения. 

С предметами и без. На месте и в движении.  

 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Общая организация занимающихся  для работы осуществляется в четырёх 

основных организационно-методических формах:  1. фронтальной;  2. групповой; 3. 

индивидуальной;  4. круговой. 

 

9.  Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

В начале и в конце учебного года учащиеся 11  класса сдают контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития физической подготовленности и 

физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты 

принимаются в виде зачётов на уроках и заносятся в классный журнал (таблица 

прилагается). 

Таблица                                     

Уровень физической подготовленности учащихся (17 лет) 

 

№ 

п./п. 

 

Физические 

способности 

Контроль- 

ное 

упражне- 

ние 

(тест) 

Воз- 

раст, 

лет 

 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Сред- 

ний 

Высо-

кий 

Низкий Сред-

ний 

Высо-

кий 

1. Скоростные Бег 30 м, с 17 5,1 5,0-

4,7 

4,3  6,1 5,9-

5,3 

4,8 

2. Координа- 

ционные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

17 8,1 7,9-

7,5 

7,2 9,6 9,3-

8,7 

8,4 

3. Скоростно- 

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

17 190 205-

220 

240 160 170-

190 

210  

4. Выносли- 

вость 

6-минут-

ный бег, м 

17 1100 1300- 

1400 

1500 900 1050- 

1200 

1300  

5. Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

17 5  9-12 15  7  12-14 20 

  Подтягива-        
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6. Силовые ние:на 

высокой 

перекла-

дине (м), 

на низкой 

перекла-

дине (д) 

кол-во раз 

17 5 9-10 12  
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13-15 
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Обучающиеся 11  класса  ГБОУ СОШ №303 проходят  промежуточную  

аттестацию  по окончанию  1 и 2 полугодия.  Итоговая (годовая)  аттестация  

производится  на  основании  оценок за полугодия. Текущая  аттестация  успеваемости по 

предмету осуществляется  при прохождении учебных разделов программы. 

Учёт  успеваемости:  

 - устный опрос по теоретическим знаниям, 

- показ разученного двигательного действия, 

- контрольные упражнения (зачёт). 

Итоговая  аттестация по окончанию средней школы  производится  на  основании  оценок 

(средний балл) за 10 и 11 класс, годовой  и с учётом оценки за дифференцированный 

зачёт. Дифференцированный зачёт  по физической культуре является обязательным для 

всех выпускников 11-х  классов, освоивших в полном объёме образовательную 

программу. Выпускники, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинским группам, сдают только те виды зачета, которые им  не 

противопоказаны по шифру заболеваний. 

Требования к аттестующимся на зачете устанавливаются образовательным учреждением 

самостоятельно,  исходя из условий  прохождения учебной программы по физической 

культуре и возможностей учреждения по организации зачета. 

Практическая часть зачета в 11 классе состоит из выполнения  3-х контрольных 

упражнений: 

- бег на выносливость (2000 и 3000 м); 

- бег на скорость (100м); 

- силовая подготовка (подтягивания в висе/пресс). 

Зачеты проводятся в спортивном зале и на стадионе при строгом соблюдении мер 

безопасности. Зачет учащиеся сдают в спортивной одежде и обуви. 
 

10.  Соответствие требованиям ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Освоению обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» способствует реализация программы развития универсальных учебных 

действий  обучающихся образовательной программы ОУ. 

          Обучающиеся должны знать 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности  развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 
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 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач  физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках. Возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и  

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря 

и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

           уметь -  

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении  

            физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования   

            физических кондиций, управлять своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими       упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными   техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

Учебный предмет «Физическая культура» является приоритетным для формирования 

следующих УУД:  

Предметные включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию. Применению и 

отражают: 

-умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

-овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

-овладения способами систематического контроля за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
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-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 -выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, в 

укреплении здоровья, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Метапредметные включают освоенные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: учащиеся, 

контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, становятся более 

внимательными. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки и 

отражают; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Плюсы использования групповой работы на уроках для формирования коммуникативных 

УУД: 

1)Ученики всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают 

2) Учащиеся занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной работой, 

результаты которой уже достигнуты. 

3) Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство 

ответственности за проделанную работу. 

4) Знания усваиваются лучше. 

5) Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие и 

тревожные дети преодолевают страх. 

Двигательные  умения,  навыки  и  способности. 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м,сек. 

Бег 100 м,сек. 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые и 

скоростно-силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 

215 

 

170 
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Подтягивания из 

виса на высокой 

перекладине, раз 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

10 

--- 

--- 

14 

К выносливости 

 

Кроссовый бег 2 км 

мин., сек 

Кроссовый бег 3км 

мин., сек 

--- 

13.50 

 

10.00 

--- 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100 

м из положения низкого старта;  в равномерном темпе бегать до 3 – 4 км;  выполнять с 7-9 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч  150 г с места и с 

разбега;   метать малый мяч с места  в горизонтальную цель с 10 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию  из 4-ёх элементов, включающую  кувырки вперёд и назад, кувырок вперёд и 

назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в  спортивные игры баскетбол, волейбол, футбол. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (см. табл.) 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты,  координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности,  гигиену занятий и личную гигиену;  

помогать друг другу и учителю;  поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность;  проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-

во 

часов 

1. Лёгкая атлетика 14 

2. Спортивные игры и подвижные игры 13 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4. Спортивные и подвижные игры 12 

5. Общая физическая подготовка (ОФП) 18 

6. Лёгкая атлетика 24 

 Итого 102 

 

13. Дополнительная литература 
  
Для учителя: 

1. Комплексная рабочая программа физического воспитания  учащихся 10-11 классов 

(Лях В.И. М.: «Просвещение» - 2019 г.) 

2. Авторы: М. А. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова, В. А. Соколкина, Г. А. 
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Баландин, Н. Н. Назарова, Т. Н. Казакова, Н. С. Алёшина, З. В. Гребенщикова, А. Н. 

Крайнов Физическая культура 10-11 классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией М. Я. Виленского. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 3-е издание, Москва «Просвещение»  

Для обучающихся 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

3. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

4. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

5. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

Интернет ресурсы 

6.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

7.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

8.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

9. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

10. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

11. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

12. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

13. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей» 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf18zinnVAdNveagycEnnN2zD4ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdTaTguoeJLdu5Evro22HivCbamg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frusolimp.kopeisk.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWkyib_NbiCa6l1U_4Nzhqc9H3Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIt7G_2WZuy0qa3vMx1SLl5853rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDcvd8extc43pGOV9VMR6P77d62Q


Рабочая программа 

по предмету «Химия» (углублённый уровень)  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3)   Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

4)      Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5)    Химия. Углублённый уровень. 10-11 класс: рабочая программа к линии УМК В.В. 

Лунина: учебно-методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В.Еремина, Э.Ю. 

Керимов. – М. : Дрофа, 2017. 

  

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретения опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а так же формирование у них отношения к химии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

 формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире и роли химии в сознании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания; 



 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Одной из важнейших задач обучения на этапе получения среднего общего 

образования является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

дальнейшего жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

 

В системе среднего общего образования химию относят к предметной области 

«Естественные науки». Особенности содержания обучения химии в средней школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются: 

- изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения; 

- получение веществ с заданными свойствами; 

- исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

-  «вещество" – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

-  «химическая реакция» - знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

- «применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

- «язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

В результате изучения курса химии выпускник средней школы освоит содержание, 

способствующее формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

Обучающийся овладеет системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и 

языком науки как компонентами естественнонаучной картины мира. Все это позволит ему 

сформировать на основе системы полученных знаний научное мировоззрение как 

фундамент ценностного, нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей 

жизни и здоровью, осознать роль химической науки в познании и преобразовании 

окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной области будущей 

собственной практической деятельности.  

Усвоение содержания курса химии обеспечит выпускнику возможность 

совершенствовать и развивать познавательные возможности, умение управлять 

собственной познавательной деятельностью; интеллектуальные и рефлексивные 

способности; применять основные интеллектуальные операции такие, как 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей для изучения свойств веществ и химических 

реакций; использовать различные источники для получения химической информации; 



самостоятельно планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность; 

развивать исследовательские, коммуникативные и информационные умения.  

Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в 

учебниках линии, которые отличаются от аналогичных сочетанием научной строгости 

изложения и широкой направленностью на применение химических знаний в 

повседневной жизни и в жизни общества. В учебниках реализуется системно-

деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС. Этот подход ориентирован на 

конкретные результаты образования, как системообразующий компонент стандарта, где 

развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе 

излагается материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая 

химия, химическая технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят 

школьников с применением химии в окружающей жизни и на службе обществу.  

Систематический курс органической химии в 10 классе предваряет раздел, 

направленный на обобщение и повторение полученных в основной школе знаний. В нем 

также даются те сведения из общей и неорганической химии, которые необходимы для 

изучения органической химии, но не вошли в программу основной школы. Курс 

органической химии построен традиционно. Он начинается с основных понятий 

органической химии, затем излагается структурная теория органических соединений, 

рассматривается их электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы 

органических соединений: углеводороды, кислородсодержащие соединения, азот- и 

серосодержащие соединения. Систематическое изложение строения и свойств 

органических соединений позволяет перейти к биологически активным веществам — 

углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается курс органической 

химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике.  

Материал по неорганической химии в 11 классе изучается в следующей 

последовательности. Сначала рассмотрены элементы-неметаллы, затем элементы-

металлы. Изучение элементов-металлов предваряет раздел, систематизирующий общие 

свойства металлов — элементов и простых веществ, а также рассказывающий о сплавах. 

Рассмотрение общей химии начинается со строения атома и химической связи. На основе 

полученных знаний школьники знакомятся со строением вещества, изучают различные 

виды химической связи, включая межмолекулярные, и основные типы кристаллических 

решеток простых веществ и ионных соединений. Затем следует материал, 

рассказывающий о закономерностях протекания химических реакций. Здесь сочетаются 

сведения из химической термодинамики и химической кинетики, позволяющие понять, 

почему и как протекают химические реакции. Следующая тема курса иллюстрирует 

применение полученных знаний о закономерностях протекания химических реакций на 

практике. Речь идет о различных типах химических производств. Обсуждая общие 

принципы химической технологии и рассматривая конкретные производства, авторы не 

забывают и о проблеме охраны окружающей среды, знакомят школьников с новым 

подходом в практическом применении химических знаний — зеленой химией. Изучение 

школьного курса химии завершается рассказом о применении химических знаний в 

различных областях науки и техники. Авторский коллектив постарался показать важность 

полученных знаний и в повседневной жизни. Авторы стремятся привить учащимся 

бережное отношение к природе и к окружающему миру, сформировать химический взгляд 

на все, что их окружает — от продуктов питания до материалов для живописи и 

скульптуры.  

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не 

только овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие 

учащихся. Он помогает формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную 



науку, знакомит с вкладом российских ученых в развитие химии, способствует усвоению 

новых знаний, поиску и переработке новой информации.  

Важная роль отводится демонстрационным опытам, лабораторным и практическим 

работам, которые характеризуют экспериментальные аспекты химии и развивают 

практические навыки учащихся. В конце учебников приводится справочный материал. 

Вопросы, задачи и задания, предложенные для закрепления знаний в конце 

каждого параграфа, являются разноуровневыми, в том числе проблемными и 

метапредметными, рассчитаны на активную роль учащегося, на решение проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Особое внимание уделяется организации проектной 

деятельности школьников и приобретению опыта участия в дискуссиях. В качестве 

ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При формировании 

ценностных ориентиров большое значение имеют познавательные, коммуникативные и 

базовые ценности. Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания, при этом при изучении химии познавательные ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся, проявляются: 

— в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

— в понимании ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

— в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

— уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

— понимание необходимости здорового образа жизни; 

— потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

— сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей. Основу коммуникативных ценностей составляют общение в образовательном 

процессе, умение пользоваться химической терминологией и символикой, грамотная 

письменная и устная речь, умение и потребность вести диалог, выслушивать мнение 

собеседника и (или) оппонента, участвовать в дискуссиях, способность открыто выражать 

и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

При изучении учебного предмета «Химия» раскрываются также базовые ценности: 

ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, любовь к Родине, 

творчество, целеустремленность, уважение к труду, осознание прогресса человечества. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

 Предмет химия входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметная область «Естественные науки» и в классах естественнонаучного 

профиля изучается на углублённом уровне. 

  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Содержание программы полностью соответствует авторской.  

 



6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Химия. Углублённый 

уровень. 10-11 класс: 

рабочая программа к линии 

УМК В.В. Лунина: учебно-

методическое пособие / В.В. 

Еремин, А.А. Дроздов, 

И.В.Еремина, Э.Ю. 

Керимов. – М. : Дрофа, 

2017. 

В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин; Химия: 11 

класс: учебник: 

Углубленный уровень – М.: 

Просвещение, 2021.  

Начала химии: для 

поступающих 

в вузы / Н. Е. Кузьменко, 

В. В. Еремин, В. А. 

Попков. — М. : 

Лаборатория знаний, 2021. 

Сборник задач и 

упражнений по химии: 

Школьный курс/ В.В. 

Ерёмин, Н.Е. Кузьменко – 

М.: ООО «Издательский 

дом «ОНИКС 21 век»: 

ООО «Издательство «Мир 

и образование» 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Количество учебных часов для выполнения: 102 часа (3 часа в неделю) - 34 

учебные недели, в том числе. 

 Контрольных работ: 4 

 Лабораторных работ: 28 

 Практических работ: 9 

 

Содержание курса. 

 

Тема №1. «Неметаллы». 

 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Благородные (инертные) газы. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы VIII группы. Особенности химических 

свойств. Применение благородных газов. Водород. Получение, физические и химические 

свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). 

Гидриды. Топливные элементы.  

Демонстрации. Горение водорода. 

 Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной 

активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. 

Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Галогеноводороды, галогеноводородные кислоты и их соли. Порядок вытеснения 

галогенов из растворов галогенидов. 

 Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и 

неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм 

реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. 

Хранение и транспортировка хлора. 

Демонстрации. Получение хлора (опыт в пробирке).  

Лабораторный опыт 1. Получение хлора и изучение его свойств.  



Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как 

типичные окислители.  

Демонстрации. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 

Лабораторный опыт 2. Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 

 Хлороводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы.  

Физические свойства простых веществ. Особенности химии фтора, брома и иода. 

Качественная реакция на йод. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Демонстрации. Опыты с бромной водой.  

Лабораторный опыт 3. Свойства брома, иода и их солей.  

Практическая работа №1.  «Решение экспериментальных задач теме «Галогены» 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 

модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и 

негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. 

Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов.  

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие 

с металлами, кислородом, водородом, раствора- ми щелочей, кислотами-окислителями). 

Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. 

Демонстрации. Плавление серы. Горение серы в кислороде. Взаимодействие 

железа с серой.  

Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. 

Дисульфан. Понятие о полисульфидах.  

Демонстрации. Горение сероводорода. Осаждение сульфидов.  

Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные 

свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. 

Сернистая кислота и ее соли.  

Демонстрации. Свойства сернистого газа.  

Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, 

неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты 

сульфатов металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли.  

Демонстрации. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

Лабораторный опыт 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей.  

Практическая работа №2. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Халькогены». 

 Выполнение упражнений по темам «Галогены» и «Халькогены», на составление 

уравнений реакций, соответствующих заданным цепочкам превращений. Решение 

расчетных задач по химическим формулам и уравнениям.  

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика главной подгруппы V группы. 

Физические свойства простых веществ.  

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды.  

Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные свойства 

водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с 

активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей 

аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. 

Демонстрации. Растворение аммиака в воде. Основные свойства раствора 

аммиака. Каталитическое окисление аммиака.  

Лабораторный опыт 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 

Лабораторный опыт 6. Свойства солей аммония.  



Практическая работа № 3. «Получение аммиака и изучение его свойств». 

Решение экспериментальных задач по получению аммиака и изучению его свойств. 

Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота 

(II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты 

как окислители и восстановители.  

Демонстрации. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе.  

Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Азотная 

кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). 

Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность взаимодействия 

магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и 

химические свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), применение.  

Демонстрации. Действие азотной кислоты на медь.  

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфин. 

Фосфиды.  

Демонстрации. Горение фосфора в кислороде. Превращение красного фосфора в 

белый и его свечение в темноте.  

Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 

Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение 

фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов.  

Демонстрации. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой.  

Практическая работа № 4. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Элементы подгруппы азота».   

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. 

Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как 

новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и 

применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 

переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы.  

Демонстрации. Образцы графита, алмаза.  

Оксиды углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный 

газ как восстановители. Реакция угарно- го газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. 

Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие 

угарного газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: получение, 

химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, 

пероксидами металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее 

соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Нахождение 

карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, 

карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты).  

Демонстрации. Горение угарного газа. Тушение пламени углекислым газом. 

Разложение мрамора.  

Лабораторный опыт 7. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 

кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное 

соединение кремния. Силициды. Получение и применение кремния.  

Демонстрации. Образцы кремния.  

Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические свойства, значение в 

природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные 

минералы — основа земной коры.  

Лабораторный опыт 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

Лабораторный опыт 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 



Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания по теме «Неметаллы».  

 

Тема №2. «Общие свойства металлов». 
 

Общий обзор элементов-металлов. Строение и свойства простых веществ-

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Получение и применение металлов.  

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция минералов и руд.  

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов.  

Демонстрации. Коллекция «Железо и его сплавы». 

 

 Тема №3. «Металлы главных подгрупп». 
 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I 

группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. 

Демонстрации. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

Лабораторный опыт 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных 

металлов.  

Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции 

натрия и калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Соли натрия, калия, их значение в природе.  

Демонстрации. Взаимодействие натрия с водой.  

Лабораторный опыт 11. Ознакомление с минералами и важнейшими 

соединениями щелочных металлов.  

Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в жизни человека. 

Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия.  

Лабораторный опыт 12. Свойства соединений щелочных металлов.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска 

пламени солями щелочноземельных металлов.  

Демонстрации. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов. 

Лабораторный опыт 13. Окраска пламени соединениями щелочноземельных 

металлов.  

Магний, его общая характеристика на основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 

свойства, применение магния и его соединений. Соли магния, их значение в природе и 

жизни человека.  

Лабораторный опыт 14. Свойства магния и его соединений.  

Кальций, его общая характеристика на основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 

свойства, применение кальция и его соединений. Соли кальция, их значение в природе и 

жизни человека.  

Демонстрации. Взаимодействие кальция с водой.  

Лабораторный опыт 15. Свойства соединений кальция.  

Жесткость воды и способы ее устранения.  

Лабораторный опыт 16. Жесткость воды.  

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства 

(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 

Производство алюминия. Применение алюминия.  

Демонстрации. Коллекция «Алюминий». Плавление алюминия. Взаимодействие 

алюминия со щелочью. Алюмотермия.  

Лабораторный опыт 17. Свойства алюминия.  



Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 

разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в 

твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия.  

Лабораторный опыт 18. Свойства соединений алюминия.  

Выполнение упражнений на составление уравнений реакций, соответствующих 

заданным цепочкам превращений, по теме «Металлы главных подгрупп». Решение 

расчетных задач по химическим формулам и уравнениям.  

Практическая работа №5. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

главных подгрупп». 

 

Тема № 4. « Металлы побочных подгрупп». 
 

Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. Особенности строения 

атомов переходных металлов. Общие физические и химические свойства. Применение 

металлов.  

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 

водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. 

Демонстрации. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 

Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители.  

Полное разложение водой солей хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. 

Комплексные соединения хрома.  

Демонстрации. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом 

водорода. Разложение дихромата аммония.  

Лабораторный опыт 19. Свойства соединений хрома.  

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, 

растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как 

окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода под действием диоксида 

марганца.  

Лабораторный опыт 20. Свойства марганца и его соединений.  

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 

Лабораторный опыт 21. Изучение минералов железа.  

Физические свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с 

углеродом. Получение и применение железа. Коррозия железа и способы защиты 

железных изделий от коррозии.  

Демонстрации. Коллекция «Железо и его сплавы».  

Лабораторный опыт 22. Свойства железа.  

Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислитель- но 

восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа 

(II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли желе- за (III) и обратно. 

Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. 

Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями 

(иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные 

реакции на ионы железа (II) и (III).  

Демонстрации. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические 

свойства меди (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, 

хлоридом железа (III)). Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли 



меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) 

восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Лабораторный опыт 23. Свойства меди, ее сплавов и соединений.  

Практическая работа №6. «Получению медного купороса». 

 Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 

реакция на ионы серебра. Применение серебра.  

Демонстрации. Выделение серебра из его солей действием меди.  

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 

водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. 

Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение золота.  

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение 

цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка.  

Лабораторный опыт 24. Свойства цинка и его соединений.  

Выполнение упражнений по теме «Металлы побочных подгрупп», на составление 

уравнений реакций, соответствующих заданным цепочкам превращений. Решение 

расчетных задач по химическим формулам и уравнениям.  

Практическая работа №7. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 

Практическая работа №8.  «Получение соли Мора. 

 Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания по теме «Металлы».  

 Тема №5. «Строение вещества». 
 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы 

ядерных реакций: деление и синтез. Применение радионуклидов в медицине. Метод 

меченых атомов.  

Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим 

уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом 

Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная 

конфигурация атома. Электронные конфигурации положительных и отрицательных 

ионов. Валентные электроны.  

Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная 

связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, 

полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия 

молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы.  

Демонстрации. Модели молекул. 

Химическая связь. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. 

Строение твердых тел. Типы кристаллических решеток ионных соединений. Понятие об 

элементарной ячейке.  

Демонстрации. Кристаллические решетки.  

Химическая связь. Металлическая связь. Строение твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. Типы кристаллических решеток металлов.  

Демонстрации. Кристаллические решетки.  

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь и ее влияние на свойства 

вещества. Понятие о супрамолекулярной химии.  

Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания по теме «Строение вещества». 
 



 Тема №6. «Теоретическое описание химических реакций». 

 

Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии. Теплота образования 

вещества. Энергия связи.  

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры.  

Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи.  

Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики.  

Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции.  

Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям по теме 

«Химическая термодинамика». 

 Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс 

(переходное состояние). Закон действующих масс.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации.  

Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле 

реакции.  

Демонстрации. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной температуры.  

Катализаторы и катализ. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Ферменты как биологические катализаторы.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу.  

Лабораторный опыт 25. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия.  

Принцип Ле Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, 

безразличное. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 

концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 

равновесия в технологических процессах.  

Демонстрации. Зависимость положения равновесия в системе 2NO2 ↔ N2O4 от 

температур.  

Практическая работа №9. «Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие». 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Расчет рН 

растворов сильных кислот и щелочей.  

Равновесие в растворах. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь 

константы и степени диссоциации. Закон разведения Оствальда. Равновесие между 

насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости.  

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники 

тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи 

химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Понятие о электродвижущей силе реакции. 

Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов. Направление окислительно-



восстановительных реакций. Электролиз водных растворов электролитов. Законы 

электролиза.  

Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания по теме «Теоретические основы химии». 

 

Тема № 7. « Химическая технология». 
 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ.  

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Демонстрации. Сырье для производства серной кислоты. Модель кипящего слоя. 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс 

(сырье, устройство доменной печи, химизм процесса).  

Демонстрации. Железная руда.  

Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах.  

Демонстрации. Образцы сплавов железа.  

Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический синтез. 

Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Производство 

метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. Получение ацетата 

целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Синтезы на основе синтез-газа.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и 

проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

 

Тема №8. «Химия в повседневной жизни». 
 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и 

разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Демонстрации. Пищевые красители.  

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 

Разработка лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные 

средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, 

парацетамол, наркотические анальгетики). Вяжущие средства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, 

наркомания).  

Косметические и парфюмерные средства.  

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и 

чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

Демонстрации. Отбеливание тканей.  

Лабораторный опыт 26. Знакомство с моющими средствами. 

 

Тема №9. «Химия на службе общества». 
 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека.  

Лабораторный опыт 27. Клеи.  



Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты.  

Демонстрации. Коллекция средств защиты растений.  

Лабораторный опыт 28. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их 

свойств.  

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Керамика. Традиционные и 

современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах и 

материалах с высокой твердостью.  

Демонстрации. Керамические материалы. Цветные стекла. 

 

Тема № 10. «Химия в современной науке». 
 

Методология научного исследования. Научные методы познания в химии. Субъект 

и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление 

фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение 

полученных результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных 

теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы 

научного познания. Наноструктуры. Современные физико-химические методы 

установления состава и структуры веществ.  

Источники химической информации. Поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Демонстрации. Примеры работы с химическими базами данных.  

Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания за курс 11 класса.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Реализация данного курса предполагает сочетание таких форм и методов обучения, 

как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная работа. 

Использование такого метода обучения как сравнение (в программе предлагается 

сравнить строение и свойства разных групп органических веществ) позволит учащимся 

систематизировать знания по различным классам органических веществ, установить 

взаимосвязи между классами. 

 

9. Виды и формы контроля  

 

По результатам освоения элективного курса проводится итоговая контрольная 

работа, успешное выполнение которой (более 45%) позволяет учащимся получить зачёт.  

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям подготовки к ГИА по 

химии. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты на углубленном уровне: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 



3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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; 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 

12. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема №1: Неметаллы. 31  

2 Тема №2: Общие свойства металлов. 2  

3 Тема №3: Металлы главных подгрупп. 11  

4 Тема № 4: Металлы побочных подгрупп. 17 

5 Тема №5: Строение вещества. 8  

6 Тема №6: Теоретическое описание химических реакций. 17  

7 Тема № 7: Химическая технология. 7  

8 Тема №8: Химия в повседневной жизни». 3  

9 Тема №9: Химия на службе общества. 2 

10 Тема № 10. «Химия в современной науке». 4  

 Итого 102  



 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 
 

1. Габрусева Н.И. Тетрадь для проверочных и контрольных работ по химии: 10 класс. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 158с . 

Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия. Задачник с "помощником". 10-11 классы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. – 95 с. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 10 класс. – М.: ВАКО,2017. – 

368 с. 

3. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 191 с. 

4. CD-ROM  Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие 

нового образца. 10 класс. М.: Просвещение. 

5. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

6. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

7. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

 

Для обучающихся: 

 

1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. – 95 с. 

2. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

3. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.  

4. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия 

«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.  

5. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

6. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и дополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

7. CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая 

химия. РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 

Интернет-ресурсы: 

1. www.college.ru/chemistry/ 

2. www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch 

3. www.chem.msu.su 

4. http://him.1september.ru 

 

http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch
http://www.chem.msu.su/
http://him.1september.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Химия» (базовый уровень)  

для обучающихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы  

 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г); 

3)   Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254;  

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5)  Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). Автор М.Н. Афанасьева. (Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10 – 11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень - М.: Просвещение, 

2018). 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания, для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;   

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях, и способах деятельности; 

 приобретение опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

 подготовка к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 



3. Общая характеристика учебного предмета  

 

Среднее общее образование – заключительная ступень общего образования. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные 

при изучении химии в 8 – 9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, 

который представлен практическими работами, лабораторными опытами и 

демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил 

техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяют сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной; творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательный выбор бедующей профессии; 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, 

способствующие: 

 правильному использованию химической терминологии; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

  

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

 Предмет химия входит в обязательную часть учебного плана образовательной 

организации, предметная область «Естественные науки», и в классах технологического 

профиля изучается на базовом уровне. 

  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Программа ориентирована на использование учебника авторов Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия базовый уровень 11 кл. М.: Просвещение, 2021г. Рабочая 

программа предусматривает некоторые изменения авторской программы. Полностью 

сохранено содержание учебного предмета, описанное данной авторской программой. 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием 

резервного времени. Формулировка названий разделов и тем соответствует авторской 

программе. Последовательность изучения тем авторской программы сохранена, изменено 

лишь количество часов, отведенных на изучение конкретных тем.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 



Афанасьева М.Н. Химия. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 10 – 11 

классы: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень - М.: 

Просвещение, 2018 

Рудзитис Г. Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия базовый 

уровень 11 кл. М.: 

Просвещение, 2021. 

Гара Н.Н. Химия: уроки в 

10 кл.: пособие для 

учителя  

Радецкий А.М. Химия. 

Дидактический материал. 

10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений 

 

7.  Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

 

Количество учебных часов для выполнения: 34 часа (1 час в неделю) -34 учебные 

недели. 

 Контрольных работ: 2 

 Лабораторных работ: 3 

 Практических работ: 3 

 

Содержание курса. 

 

Раздел 1. Теоретические основы химии. 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы вещества. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-

, d- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы:  атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решёток. Модели молекул изомеров и гомологов. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действия масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Демонстрации. Различные типы химических реакций, видео опыты по 

органической химии. 



Лабораторный опыт. Изучение влияния различных факторов на скорость 

химических реакций. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.  

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод.  

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Лабораторные опыты. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

Гидролиз солей. 

Практическая работа №1. «Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией». 

 

Раздел 2. Неорганическая химия. 

Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие 

и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор.  

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Образцы металлов и их соединений, сплавов. Взаимодействие 

металлов с кислородом, кислотами, водой. Доказательство амфотерности алюминия и его 

гидроксида. Взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная). Получение 

гидроксидов меди (II) и хрома (III), оксида меди. Взаимодействие оксидов и гидроксидов 

металлов с кислотами. Доказательство амфотерности соединения хрома (III). Образцы 

неметаллов. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. получение аммиака и 

хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных свойств этих 

веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических всойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью, концентрированной серной кислотой, 

концентрированной и разбавленной азотной кислотой. 

Практическая работа №2.  «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Практическая работа №3. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы».  

 

Раздел 3. Химия и жизнь. 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 



Чёрная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный конвертор. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

Демонстрации. Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения и формах уроков 

 

Данная рабочая программа реализуется  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного обучающегося 11 

класса. 

 

9. Виды и формы контроля  

 

Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. 

Входящий контроль в форме проверочной работы. Промежуточный контроль в виде 

проверочной работы. Итоговый контроль в виде контрольной работы. 

 

10. Соответствие требованиям ЕГЭ 

 

Рабочая программа соответствует требованиям к подготовке обучающихся к ГИА 

по химии на базовом уровне. 

 
11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент,; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 



информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество  и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих 

интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности выбранной сфере;  

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье-

сберигающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 



сотрудничестве. 

 

12. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема № 1: Важнейшие химические понятия и законы.  5 

2 Тема № 2: Строение вещества.  3 

3 Тема № 3: Химические реакции.  3 

4 Тема № 4: Растворы 5 

5 Тема № 5: Электрохимические реакции.  4 

6 Тема № 6: Металлы.  6 

7 Тема № 7: Неметаллы.  5 

8 Тема № 8: Химия и жизнь. 3 

 Итого 34 

 

13. Дополнительная литература 
 

Для учителя 

1. Габрусева Н.И. Тетрадь для проверочных и контрольных работ по химии: 10 класс. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 158с . 

Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия. Задачник с "помощником". 10-11 классы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. – 95 с. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 10 класс. – М.: ВАКО,2017. – 

368 с. 

3. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 191 с. 

4. Химия. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана/ 

авт.-сост. М.В. Князева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 203 с. 

5. CD-ROM  Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие 

нового образца. 10 класс. М.: Просвещение. 

Для обучающихся: 

 

1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. – 95 с. 

2. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия. Задачник с "помощником". 10-11 классы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. – 95 с. 

3. Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задачи по химии: пособие для учащихся 10-

11 классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 112 с. 

4. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 191 с. 

5. Савинкина Е.В. Химия. 10-11 классы. Тренировочная тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Национальное образование, 2011. – 64 с. 



6. Савинкина Е.В. Химия. 10-11 классы. Учебная книга: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Национальное образование, 2011. – 136 с. 

7. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

8. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и дополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

9. CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая 

химия. РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 

Интернет-ресурсы: 

1. www.college.ru/chemistry/ 

2. www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch 

3. www.chem.msu.su 

4. http://him.1september.ru 

 

http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch
http://www.chem.msu.su/
http://him.1september.ru/


Рабочая программа 

по предмету «Экономика» (углублённый уровень) 

для обучающихся 11 класса 
 

Пояснительная записка  

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации    

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,    

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Рабочая программа кандидата экономических наук Т.Л. Дихтяр, к учебнику 

«Экономика. 10 - 11 классы» Р. И. Хасбулатова. Москва, 2018 

  

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Целями рабочей программы являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях 

участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

      Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью среднего общего 

образования. Экономика непосредственно связана с такими учебными предметами, как 



математика, информатика, обществознание, право, география, история. Учебный курс 

позволяет создать у учеников адекватное представление об окружающем мире, 

сформировать личность современного, всесторонне образованного человека и 

гражданина. Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая 

необходимые представления о современных экономических системах и хозяйственной 

деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

Приобретённая сумма экономических знаний важна для учащегося не только с точки 

зрения получения информации. Она даёт основу для понимания роли и прав человека в 

обществе, воспитывает рационального потребителя. 

Экономика как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. Сквозь призму знаний по экономике можно показать 

личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику 

доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при изучении темы 

«Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, уплачивая 

налоги, он создаёт материальную основу для предоставления государством общественных 

благ, т. е. учитывает не только свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик 

знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических норм ведения 

бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация 

честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при 

использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей отдачи факторов 

производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения предмет 

«Экономика»  входит в обязательную часть учебного плана и изучается на углублённом 

уровне. Предмет входит в предметную область «Общественные науки». 

 

5. Информация о внесённых изменениях 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской.  

 

6. Учебно-методический комплекс.  

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Рабочая программа 

кандидата экономических 

наук Т.Л. Дихтяр, к 

учебнику «Экономика. 10 

- 11 классы» Р. И. 

Хасбулатова. Москва, 

2017 

Хасбулатов Р.И.  

Экономика: 10-11 класс: 

базовый и углублённый 

уровни: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Дрофа, 2020 

 

1.  Мицкевич А.А. 

Сборник заданий по 

экономике: Для 

учащихся 9-11 

классов. - В 3-х 

книгах. Книга 1. 

Задачник по 

микроэкономике. - М.: 

Вита - Пресс, 1999. 

2. 2. Равичев С.А., 

Григорьев С.Э., 

Протасевич Т.А., 

Свахин А.С. Задачи по 



экономике с 

решениями. - М.: 

МЦЭБО,2006. - 112с. 

3. 3. Савицкая Е.В. 

Уроки экономики в 

школе: В 2 кн.Кн.1. 

Пособие для учителя. 

2-е изд. -М.:Вита-

пресс,2018. 

4. 4. Савицкая Е.В., 

Серегина С.Ф. Уроки 

экономики в школе: В 

2-х кн. Кн.2: Пособие 

для учителя. - М.: 

Вита-пресс,2009. 

 

 
7. Информация о количестве учебных часов 

 

Для углубленного изучения учебного предмета «Экономика» отводится 2 часа в 

неделю – 34 учебные недели, всего 68 часов в год.  

 

Содержание курса 

Менеджмент и маркетинг 
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 
Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Экономический рост 
Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 



Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в 

ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 
Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

При изучении курса экономики используются различные формы занятий, такие как 

урок-исследование, лекция, урок-презентация, практическая работа по анализу 

статистической информации, деловая игра, ролевая игра, метод кейсовых заданий. 

Формы организации учебной деятельности на внеурочных занятиях следующие: 

проектно-исследовательская практика обучающихся; участие в конкурсах и олимпиадах. 

Использование дистанционных технологий. 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контролей 

 

В рабочей программе представлены следующие виды контроля: входящий, 

промежуточный, итоговый контроль. Для систематической и тематической проверки 

знаний (текущий контроль) на уроках экономике я применяю разные типы и формы: 

устные, письменные, практические, индивидуальные, фронтальные, групповые, 

нетрадиционные, с применением ИКТ. Входящий, промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется в виде тестовых работ.  

Виды и формы контроля 

Текущий и итоговый, входящий- формы 

1.Контроль и самоконтроль 

 (устный, письменный). 

2.контрольные работы, 

3.самостоятельные работы, 

4.индивидуальные задания, 

5.тесты, 

6.устный опрос. 

7.эссе 

 

10. Соответствие требованиям ГИА  

 

Данный предмет в ГИА отсутствует. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, 

для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для 

себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы 

и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 



в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 

семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 



- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

- производить расчёт ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 

- объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчётов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 



- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 



- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 

неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

международная экономика 

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Менеджмент и маркетинг 8 



2 Государственные финансы 8 

3 Государство и экономика 8 

4 Основные макроэкономические показатели 10 

5 Экономический рост 6 

6 Цикличность развития экономики 6 

7 Международная торговля 6 

8  Российская Федерация в системе мирового хозяйства 5 

9 Экономические проблемы глобализации 5 

10 Повторительно0обобщающие уроки 6 

 Итого     68 

 

 

13. Дополнительная литература: 

 

1. Архипов А. П. Азбука страхования: учеб. пособ. для 10–11 кл. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2005. – 288 с. 

2. Берзон Н. И. Основы финансовой экономики: учеб. пособ. для 10–11 кл. – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 240 с. 

3. Гудырин С. Н. Основы маркетинга: учеб. пособ. для 10–11 кл. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2005. – 240 с. 

4. Киреев А. П. Экономика в графиках. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 96 с. 

5. Налоги России. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. – 192 с. 

6. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2005. – 176 с. 

7. Симоненко В. Д., Степченко Т. А. Основы потребительской культуры: учеб. 

пособ. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. – 160 с. 

 

         Для обучающихся: 

 

1. Практикум по основам экономической теории: Уч. пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. с углубленным изучением экономики / Гос. унив. Высшая школа 

экономики; под ред. С.И.Иванова. - М.: Вита-Пресс, 2018. - 272с. 

2. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: 9-11 кл. М.: Вита-Пресс, 2014. - 

114с. 

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Трудные задачи по экономике: Для старших 

классов. -М.: Вита-Пресс,2018. - 80с..  

 

Интернет ресурсы: 

 

http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической 

литературе;http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому 

положению и развитию России; 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — галерея экономистов; 

http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы); 

http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей; 

http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике; 

http://www.stplan.ru — экономика и управление; 

 http://www.catback.ru — научные статьи и учебные материалы по экономике. 
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