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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета биологии». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

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

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

6. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Рабочая программа для 10 класса по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего полного 

общего образования по русскому языку (базовый уровень), Программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, - 2018. - 287 с.; 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

По учебному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). Также в программу включены уроки по подготовке к ЕГЭ. 

Обучение русскому языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования 

1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих 

концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам относятся: 

1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление 

содержания образования (расширение тем). 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом 

уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского 

языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, 
базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение 

и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 



классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаѐт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 

целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в 

разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего(полного) общего образования, отличается от 

авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неѐ дополнительно 

включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура 

учебно-научного и делового общения», « Культура разговорной речи», «Культура публичной 

речи», «Информационная переработка текста», «Формы существования русского 

национального языка( литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго)», «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике», « Синонимия в системе русского языка», «Словари русского языка и 

лингвистические справочники, их использование», « Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур», «Соблюдение норм речевого поведения в различных 

сферах общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 

связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  

использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием 



умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 

процессе выполнения специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к 

выбору процессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 

одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая 

программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется 

научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями; это связано с практическими потребностями, возникающими у 

учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную 

жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 

русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

 

Курс русского языка в X классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 



- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль;  

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи, урок-исследование, урок-

защита проекта. 

 

Методы и приѐмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм.  

 

Раздел «Планируемые результаты изучения курса» 
Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  

и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях:  

1.1) разными видами чтения и аудирования;  

1.2) способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 



1.3)  умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом;  

1.4) защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

1.5) умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению;  

1.6) осуществлять коммуникативную рефлексию;  

1.7) разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; 

1.8)  умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее;  

1.9) способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в 

виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне, 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

3.1) адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 3.2) осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 3.3)  способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы;  

3.4)  владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо: 

 3.5) создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

3.6)  подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

3.7) применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 



 3.8) соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 3.9) осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

Раздел «Содержание учебного курса» 
Общие сведения о языке (7ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (6ч.) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретѐнных учащимися знаний и умений 

по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное искусство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (8 ч.) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование (3ч.) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 



Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (14 ч.) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация (12 ч.) 

Текст, основные виды его переработки(18ч.) Речь, функциональные стили речи. Научный 

стиль речи  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.   

Использование учащимися средства научного стиля 

Основные виды учебной деятельности. 
1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, 

обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради.  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

3. Выполнение практических работ.  

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 10 

классе   

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

По  плану По 

факту 

Домашнее задание 

1 Язык как знаковая система. 1 02.09  стр.5-6, конспект,  

упр. № 1(устно) 

2 Язык и его функции. 1 07.09  п.2. упр. № 4 



3 Входной контрольный диктант . 1 09.09  написать сочинение-

миниатюру «Что 

является причиной 

изменения языка?» 

4 Анализ контрольного диктанта 1   Повторить 

орфограммы 

5 Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного 

изучения. 

1   п.3. упр.8 

6 Язык и культура. 1   п.4., термины, 

упр.11,16 

7 Язык и культура. 1   п.4., термины, упр.16 

8 Русский язык в Российской 

Федерации. Формы 

существования русского 

национального языка. 

1   п.5., 6. Стр.21-22 

(конспект).упр.36  

9 Словари русского языка. 1   п.7, стр.29-33, работа в 

группах 

10 Словари русского языка. 1   п.7, стр.29-33, работа в 

группах 

11 Единицы языка. Уровни 

языковой системы. 

1   п.8, срт.33-38, упр. 49 

12 Культура речи как раздел 

лингвистики. 

1   п.9, стр.38-42, 

упр.52(1,2) 

13 Культура речи как раздел 

лингвистики. 

1   п.9, стр.38-42, 

упр.52(3) 

14 Фонетика. Орфоэпические 

нормы. 

1   п.10, упр.57,65(устно), 

66 

15 Фонетика. Орфоэпические 

нормы. 

1   п.10, упр.57,65(устно) 

16 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы. 

1   п.11, стр. 49,51, 56-63, 

работа в группах 

17 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы. 

1   п.11, стр. 56-63, работа 

в группах 

18 Подготовка к ЕГЭ 1   Решение тестовых 

заданий 

19 Морфемика и 

словообразование. 

Словообразовательные нормы. 

1   п.12, упр. 132 

20 Словообразовательные нормы. 1   п.12, упр. 133 

21 Морфология. 

Морфологические нормы  

1   п.13стр.73-75, упр.139 

22 Морфология. 

Морфологические нормы  

1   п.13стр.73-75, упр.146 

23 Морфология. 

Морфологические нормы  

1   п.13стр.73-75, упр.149 

24 Морфология. 

Морфологические нормы  

1   п.13стр.73-75, упр.156 

25 Морфология. 

Морфологические нормы  

1   п.13стр.83-84, упр.165, 

26 Тестовая работа по 

пройденному материалу 

1   Решение тестовых 

заданий 

27 Орфографические нормы 1   п.14, стр.88-89, 



русского языка. Принципы 

русской орфографии. 

упр.182 

28 Правописание гласных в корне. 1   п.14, стр.90, упр.185 

29 Правописание гласных в корне. 1   п.14, упр.186,187 

30 Правописание гласных в корне. 1   п.14, упр.188 

31 Тестовая работа по 

пройденному материалу 

1   Решение тестовых 

заданий 

32 Правописание гласных в 

окончании 

1   Решение тестовых 

заданий 

33 Правописание гласных в 

окончании. 

1   Решение тестовых 

заданий 

34 Правописание гласных в 

окончании. 

1   Решение тестовых 

заданий 

35 Тестовая работа по 

пройденному материалу 

1   Решение тестовых 

заданий 

36 Правописание приставок. 

Буквы и, ы после приставок. 

1   п.14, упр.189,  

37 Правописание приставок. 

Буквы и, ы после приставок. 

1   п.14, упр. 196 

38 Правописание приставок пре-

при 

1 

 

  стр.93, упр. 194 

39 Правописание приставок пре-

при 

1   стр.93, упр. 195 

40 Правописание приставок. 

Буквы З-С на конце приставок 

1   стр.93, упр. 192 

41 Правописание приставок. 

Буквы З-С на конце приставок 

1   стр.93, упр. 193 

42 Тестовая работа по 

пройденному материалу 

1   Решение тестовых 

заданий 

43 Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

1   п.14, упр.203 

44 Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

1   п.14, упр.204 

45 Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

1   п.14, упр.205 

46 Правописание не и ни. 1   п.14, упр.209 (устно 

примеры), 212 

47 Правописание не и ни в словах 

различных частей речи. 

1   п.14, упр.205 

48 Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

   Составить тест на 

правописание 

изученных на уроке 

орфограмм. 

49 Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

1   Примеры из текстов 

худ. литературы 

50 Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

1   Стр.103, упр.221 

51 Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

1   п.14, упр.206 

52 Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

1   п.14, упр.207 

53 Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

1   п.14, решение 

тестовых заданий 



54 Язык и речь. 1   п.15. Творческое 

задание. 

55 Язык и речь. 1   п.15. Творческое 

задание. 

56 Речевое общение. Виды, сферы 

и ситуации речевого общения. 

1   п.16, стр.109-111, 

упр.232 

57 Речевая деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

1   п.17, стр.113, упр.236 

58 Признаки текста. 

Информационная переработка 

текста. План.  

1   п.18,19 стр.121, 

127,130, работа с 

текстами 

59 Признаки текста. 

Информационная переработка 

текста. Тезисы.  

1   п.18,19 стр.121, 

127,130, работа с 

текстами 

60 Признаки текста. 

Информационная переработка 

текста. Конспект. 

1   п.18,19 стр.121, 

127,130, работа с 

текстами 

61 Реферат. Аннотация. Оценка 

текста. Рецензия. 

1   стр.132, упр.269 

62 Реферат. Оценка текста. 

Рецензия. 

1   стр.132, составить 

рецензию 

63 Повторение изученного в 10 

классе. 

1   Подготовка к 

контрольному 

тестированию 

64 Повторение изученного в 10 

классе. 

1   Подготовка к 

контрольному 

тестированию 

65 Повторение изученного в 10 

классе. 

1   Подготовка к 

контрольному 

тестированию 

66 Контрольное тестирование. 1   Тренировочные 

упражнения 

67 Контрольное тестирование. 1   Тренировочные 

упражнения 

68 Анализ контрольного 

тестирования. Итоговое 

занятие. 

1   составить словарный 

диктант по 

повторенным 

орфограммам 

69 Резервный урок 1   Сообщение на 

лингвистическую тему 

70 Резервный урок 1   Нет задания 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО)  

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Учебного плана МБОУ «Школа № 60» 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена по примерной программе основного 

общего образования по литературе, программы по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. 

Чалмаева для 5-11 классов общеобразовательной школы, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (М.: Русское слово, 2012г.); рассчитанной на 102 

часа в год.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, используемым в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Школа № 60» и перечнем, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ № 253 от 31.01.2014 г. Для реализации программы используются 

учебники: Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2-х частях. «Русское слово-РС», 2012г. 

  Рабочая программа рассчитана на реализацию за 102 часа (из расчѐта 3 часа в неделю), 

из которых 12 часов отведено на развитие устной и письменной речи обучающихся. В течение 

учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения 

учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 

Изучение литературы в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 



аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы: 

• формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

• осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

• осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

• овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

• использование различных форм общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

 -соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

 -построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 -способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 -обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

 -сохраняет единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности 

для реализации. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 

как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 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, также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

В практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом включены 

следующие: составление речевых, цитатных характеристик героев, хронологических таблиц, 

словарей персоналиев, подготовка эскизов театральных афиш, программ и др. 

При планировании части уроков предусматривается использование ИКТ (электронные наглядные 

пособия, учебники и словари, виртуальные музейные экспозиции, электронные библиотеки и др.). 

Ресурсы электронных библиотек позволяют ликвидировать недостаток художественной литературы 

в школьной и районной библиотеках.  

Уроки контроля представлены рядом зачетных уроков, на которых предполагается использование 

тестов (мини-тест, экспресс-тест, цифровой, по типу ЕГЭ с развернутым ответом), что будет 

способствовать подготовке учащихся к экзамену в форме ЕГЭ, например, развивать умения 

работать с различными типами тестовых заданий, умением отвечать на проблемные вопросы, 

анализировать произведения малых жанров. 

В основу обучения будут положены деятельностный, практико-ориентированный и личностно-

ориентированный подходы. 

Преподавание ведется с использованием УМК В.И. Сахарова, С.А. Зинина. 



 

Общая характеристика учебного курса 
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. 

 Учебный предмет «литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и других) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.  

  Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, 

ко всему окружающему миру. 

 Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и 

человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе (2004) особое внимание 

уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного 

вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует 

сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного 

материала. 

  Процесс усвоения теоретико-литературных явлений представлен в виде обогащения уже 

усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим введения новейшей 

терминологии. Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

литературных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

 выразительное чтение, заучивание наизусть, различные виды пересказа; 

 определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду, жанру, 

художественному методу;  

 анализ текстов;  

 устные и письменные интерпретации художественных произведений;  

 выявление языковых средств художественной образности и их роль;  

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос;  

 участие в дискуссиях; 



 подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских и проектных работ;  

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

  Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех 

основных потоков литературы XIX – XX веков как высокого патриотического и 

гуманистического единства. Любовь к России и человеку – вот главный нравственно-

философский стержень курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность. 

 Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект 

рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал содержится в рубрике 

«Межпредметные связи») Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем 

позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного 

историко-литературного периода. 

Для реализации задач литературного образования изучение историко-литературного 

материала будет проводиться «линейно», что предполагает следование хронологии литературного 

процесса, и опираться на концепцию систематического и планомерного ознакомления учащихся с 

русской литературой XX века. Выбор писательских имен и произведений обусловлен их 

значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что 

соответствует требованиям обязательного минимума содержания образовательной программы по 

литературе. 

Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в 

межпредметных связях с уроками истории (при изучении обзорных тем общественно-политической 

ситуации в стране в отдельные периоды), изобразительного искусства и музыки (при использовании 

наглядно-иллюстративных методов преподавания литературы); мировой художественной культуры. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 
Предполагаемый курс литературы в 10 классе рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю). 

 

Раздел «Содержание учебного курса «Литература» 

Введение. 
Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).  

Из литературы 1-й половины XIX века 

А.С. Пушкин.  
Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». Лирика «южного» и 

«михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. «Я думал стихами…» Тема 

призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.). Историческая и 

«частная» темы в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и 

государства в поэме «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов.  
Особенности поэтического мира. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина 

(сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт»). «Когда 

мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…», 

«Молитва» и др. Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».  

Н.В. Гоголь.  
Художественный мир Н.В. Гоголя. Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 

Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». Повторение и обобщение по теме «Из 

литературы 1-й половины XIX века». Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX 

века». 

Из литературы 2-й половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. Литература и 

журналистика 50-80х г.г. XIX века.  
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. Литература и журналистика 50-

80х г.г. XIX века.  



А.Н. Островский.  
Жизненный и творческий путь. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Драма «Гроза». Мир города 

Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного 

противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Образ Катерины в свете критики. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» Образная символика и смысл 

названия драмы «Гроза».  

И.А. Гончаров.  
Личность и творчество. Роман «Обломов». Утро Обломова. К истокам обломовщины (глава «Сон 

Обломова»). Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной). Обломов 

и Штольц: два вектора русской жизни.  

И.С. Тургенев. 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). Знакомство с 

героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Философские итоги романа. Смысл заглавия. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе 

Тургенева. 

Н.Г. Чернышевский.  
Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» Дискуссия «Разумна ли 

теория «разумного эгоизма»?» Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры 

Павловны». 

Н.А. Некрасов. 
Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», 

«Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр 

и проблематика. Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. Образы 

крестьянок в поэме. Женская доля на Руси. Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». «Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова.  

Ф.И. Тютчев.  
Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», 

«Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть 

есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева». 

«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева  

А.А. Фет.  
Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, 

радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.).  

Н.С. Лесков.  
Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 
От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. «История одного города». Образы 

градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. Судьба глуповцев и проблема 

финала романа. Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»).  

А.К. Толстой 
Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…» и др.). А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной 

движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

Л.Н. Толстой.  
Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи 

«Война и мир». История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 

Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. Этапы духовного 

становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав. Этапы духовного становления Пьера 

Безухова. Анализ избранных глав. «Мысль семейная» и еѐ развитие в романе. Наташа Ростова и 



женские образы в романе. «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. 

Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Нравственно-

философские итоги романа. Подготовка к сочинению. 

Ф.М. Достоевский.  
 Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ 

Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и 

Свидригайлова. Сонечка как нравственный идеал автора. Роман «Преступление и наказание»: за и 

против 

А.П.Чехов.  
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», 

«Крыжовник»). Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Своеобразие образной системы 

и конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и философская проблематика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. Новаторство Чехова-драматурга. 

Обобщение материала историко-литературного курса.  
Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом. 

 

Раздел «Планируемые результаты изучения предмета» 

Личностными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» 

являются: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать  

его героев, сопоставлять его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 



приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей 

• сравнение, сопоставление, классификация, самостоятельное выполнение различных 

творческих работ 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей 

• составление плана, тезисов, конспекта 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен знать /понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Произведения для заучивания наизусть:  

 1. А.С. Пушкин Поэма «Медный всадник» (отрывок) 

 2. М.Ю. Лермонтов «Выхожу один я на дорогу…» (1841г.) 

 3. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе (на выбор) 

 4. Ф.И. Тютчев (на выбор) 

 5. А.А. Фет (на выбор) 

 6. Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин» (отрывок). 

 7. Н.А. Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок). 



 8. А. К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…» 

Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 - выразительное чтение художественного текста;  

 - различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 - ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 - заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 - анализ и интерпретация произведения; 

 - составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

Раздел: «Календарно- тематическое планирование уроков литературы 

в 10 классе» 

№ Содержание учебного материала 

Литература. 10 класс. 

Кол-

во 

часов 

Дата по  

плану 

Дата по  

факту 

1 «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы 

19 века)  

1   

Русская литература первой половины XIX века 

2 А.С. Пушкин. Основные темы и мотивы пушкинской 

лирики. 

1   

3 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Проблема личности и 

государства в поэме 

1   

4 М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира  

М.Ю. Лермонтова. Тема Кавказа в творчестве поэта. Тема 

поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова  

1   

5 Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон» 1   

Русская литература второй половины XIX века 

6 Социально-политическая ситуация в России 2-й 

половины XIX века. Литература и журналистика 50-80 гг. 

XIX века 

1   

Ф.И. Тютчев 

7 Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике 

Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», 

«Тени сизые смесились» и др.). Выбор проекта по темам: 

«Ф.И. Тютчев», «А.А. Фет» 

1   

8 Личность и мироздание в лирике Ф.И. Тютчева 

(«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и 

др.). Патриотическая лирика Ф.И. Тютчева («Умом 

Россию не понять») 

1   

А.Н. Островский 

9 Жизненный и творческий путь А.Н. Островского. Выбор 

проекта по теме «А.Н. Островский» 

1   

10 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие 

драмы 

1   

11 Антикоррупционная тема. Мир города Калинова в драме 

А.Н. Островского «Гроза». Анализ экспозиции и 

образной системы 

1   

12 Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного 

противостояния 

1   



13 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе «Гроза» 1   

14 Образная символика и смысл названия драмы «Гроза» 1   

15 Р/р Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 1   

16 Защита проекта по теме «А.Н. Островский» 1   

17 Проблематика пьесы А. Островского «Свои люди - 

сочтемся» 

1   

И.А. Гончаров 

18 Личность и творчество И.А. Гончарова. Выбор проекта 

по теме «И.А. Гончаров» 

1   

19 Роман И.А. Гончарова «Обломов». Утро Обломова 1   

20 К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»). (По 

роману И.А. Гончарова «Обломов») 

1   

21 Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. (По 

роману И.А. Гончарова «Обломов») 

1   

22 Любовная тема в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

(Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной). 

1   

23 Контрольная работа по роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

1   

24 Защита проекта 1   

И.С. Тургенев 

25 

 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Яркость и 

многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Выбор проекта по теме «И.С. 

Тургенев» 

1   

26 И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Анализ общественного 

фона, на котором происходит действие романа. 

1   

27 

 

Базаров и Кирсановы. (По роману И.С. Тургенева «Отцы 

и дети») 

1   

28 Противостояние двух поколений русской интеллигенции 

как главный «нерв» тургеневского повествования. Анализ 

Х главы романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

1   

29 Базаров и его «спутники». Базаров и Одинцова: анализ гл. 

XIV-XIX глав романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

1   

30 Базаров и родители: анализ XX-XXI глав романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

1   

31 Второй цикл странствий героя и его роль в раскрытии 

идейно-художественной концепции романа. Анализ гл. 

XXII-XXVI романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

1   

32 Философские итоги романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Смысл заглавия. Русская критика о романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

1   

33 Стихотворение в прозе И.С. Тургенева - гимн вечной 

жизни 

1   

34 Защита проекта 1   

35 Р/р Сочинение-рассуждение по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

1   

Н.А. Некрасов 

36 Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества 

народного поэта. Народные характеры и типы в 

некрасовской лирике («В дороге», «Огородник», 

«Тройка») 

1   

37 Тема поэта и гражданина в лирике Н.А. Некрасова («За 

великое дело любви», «О погоде», «Рыцарь на час», 

1   



«Поэт и граждан», «Пророк») 

38 «В каком году – рассчитывай…». Жанр и проблематика 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

1   

39 Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» 

1   

40 Образы крестьянок в поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». Женская доля на Руси 

1   

41 Народ и Гриша Добросклонов 1   

42 Р/р Подготовка к написанию сочинения по творчеству  

Н.А. Некрасова 

1   

А.А. Фет 

43 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Природа и человек в 

лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, 

радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.) 

1   

44 Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.) 

1   

45 Контрольная работа по лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 1   

46 Защита проекта 1   

А.К. Толстой 

47 Любовная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, 

случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» 

и др.) 

1   

48 А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных 

облаков спокойной движенье…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…» и др.) 

1   

Н.Г. Чернышевский 

49 Личность Н.Г. Чернышевского и история создания 

романа «Что делать?» 

1   

50 Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого 

сна Веры Павловны» 

1   

Н.С. Лесков 

51 Творчество Н.С. Лескова. Лесков как мастер описания 

русского быта. 

1   

52 Национальный характер в изображении Лескова. 

«Очаров. странник». Напряженность сюжета. 

1   

53 И. Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные 

мотивы. Манера сказа, словотворчество. 

1   

М.Е. Салтыков-Щедрин 

54 М.Е. Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. 

Жизнь и творчество великого сатирика 

1   

55 Антикоррупционная тема. Образы градоначальников и 

проблема народа и власти в романе-летописи М.Е. 

Сал3тыкова-Щедрина «История одного города» 

1   

56 Судьба глуповцев и проблема финала романа М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Истории одного города» 

1   

57 Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина 1   

59 Образ обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Премудрый пискарь» 

1   

59 Р/р Подготовка к сочинению «Сказка в традициях 

 М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

1   

Ф.М. Достоевский 

60 Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. 

Выбор проекта 

1   



61 История создания романа «Преступление и наказание». 

Смысл названия романа. Беседа по содержанию 1 части. 

Комментированное чтение фрагментов романа 

1   

62 Образ Петербурга и средства его создания в романе. 

Анализ сцен романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1   

63 Мир «униженных и оскорбленных» в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

1   

64 Образ Раскольникова и тема гордого человека в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

1   

65 «Двойники» Раскольникова: теория в действии (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

1   

66 «Вечная» Сонечка как нравственный идеал автора (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

1   

67 Причины преступления Родиона Раскольникова. (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

1   

68 Оппоненты Раскольникова (Соня, Порфирий Петрович, 

Разумихин, Дуня). Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1   

69 Художественные особенности романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Принцип полифонии 

1   

70 Р/р Сочинение - рассуждение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

1   

71 Защита проекта 1   

Л.Н. Толстой. 

72 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. История 

создания и авторский замысел романа-эпопеи «Война и 

мир». Выбор проекта 

1   

73 Логика начала (экспозиция романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир») 

1   

74 Логика начала (экспозиция романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир») 

1   

75 Испытание эпохой «поражений и срама» (По роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир») 

1   

76 Испытание эпохой «поражений и срама» (По роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир») 

1   

77 «Там, где нет войны». Анализ части 1 тома 2 романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

1   

78 «Как жить честно»? Анализ части 2 тома 2 романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

1   

79 «Настоящая» и «ненастоящая» жизнь в романе. Анализ 

части 3 тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

1   

80 Человек и природа в части 4 тома 2 романа «Война и 

мир» 

1   

81 Жизненные итоги героев романа накануне Отечественной 

войны. Анализ части 5 тома 2, части 1 тома 3 романа 

«Война и мир» 

1   

82 Жизненные итоги героев романа накануне Отечественной 

войны. Анализ части 5 тома 2, части 1 тома 3 романа 

«Война и мир» 

1   

83 Отечественная война 1812 года в изображении Толстого. 

Анализ частей 1,2,3 тома 3 романа «Война и мир» 

1   



84 Отечественная война 1812 года в изображении Толстого. 

Анализ частей 1,2,3 тома 3 романа «Война и мир» 

1   

85 «Любовь всех ко всем». Анализ части 1 тома 4 романа 

«Война и мир» 

1   

86 «Любовь всех ко всем». Анализ части 1 тома 4 р. «Война 

и мир» 

1   

87 Роль личности в истории. Анализ части 2 тома 4 романа 

«Война и мир» 

1   

88 Роль народа в войне 1812 года. Анализ части 3 тома 4 

романа «Война и мир» 

1   

89 Истина в понимании любимых героев Толстого. Анализ 

части 4 тома 4 романа «Война и мир». Эпилог 

1   

90 Р/р Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 1   

91 Защита проекта 1   

92 Традиции Л. Толстого в современной литературе о войне 1   

А.П. Чехов 

93 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия 

«футлярной» жизни («Человек в футляре», 

«Крыжовник») 

1   

94 Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа А.П. Чехова 

«Ионыч») 

1   

95 Своеобразие образной системы и конфликта пьесы А.П. 

Чехова «Вишневый сад» 

1   

96 Система образов. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе А.П. Чехова «Вишнѐвый сад» 

1   

97 Контрольная работа по проблематике изученных 

произведений А.П. Чехова 

1   

Современная драматургия 

98 Проблематика современной драматургии. А. Вампилов 

«Старший сын» 

   

Обобщение по курсу литературы в 10 классе 

99 Обобщение материала историко-литературного курса 1   

100 Урок-консультация 1   

101 Итоговая контрольная работа 1   

102 Итоговая контрольная работа 1   

103 Защита проектов 1   

104 Защита проектов 1 .  

105 Обобщение материала историко-литературного курса. 

Рекомендации для летнего чтения 

1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ  
 Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 10 классов на уровне 

среднего общего образования подготовлена на разработана на основании: 

 -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 29 

декабря 2012 года; 

 -приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями); 

 -примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 10-11 классов 

(авторы: О.М. Александрова) средней общеобразовательной школы, которая реализует 

основные идеи ФГОС среднего общего образования нового поколения; 

 Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 
Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих 

иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 

являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений 

о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 



 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о 

таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных 

особенностях русского речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка на уровне основного 

общего образования, но не дублируют их в полном объѐме и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются 

следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного использования норм русского литературного языка в 

устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» —представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. В 

соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. В первом блоке — «Язык и 

культура» — представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь 



языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного использования норм русского литературного языка в устной и 

письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства 

и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной образовательной программе среднего 

общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 10 классе в объеме 35 часов. 

 

Раздел «ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 10 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:   

гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  



 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтѐрство); 

патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной 

язык (русский)»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 

художественных произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

 умение принимать себя и других не осуждая; 

 умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 



опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 

своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 

своѐ развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 

и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 



 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 



 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и 

в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 



 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

 признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других не осуждая;  

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Язык и культура: 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление о русской 

языковой картине мира; приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности родного русского языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор;  

 иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с точки 

зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного);  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в 

рамках изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в 

рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного);  

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском 

языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий;  

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; 

учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 



 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в 

рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современных 

орфоэпических словарях;  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи 

(в рамках изученного); употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма;  

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-

падежное управление; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; 

построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с 

косвенной речью;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;  

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
  пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  

 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу 

одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях 

«СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: 

активизация процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — рождение 



новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью; типичные ошибки в 

построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Основные виды учебной деятельности. 
1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, 

обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради.  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 



3. Выполнение практических работ.  

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Родной (русский) язык» 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Тема 1. Язык и культура . 

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Русский язык в жизни общества и государства. 

1   

2 Русский язык – язык русской художественной литературы. 

История русского литературного языка. 

1   

3 РР. Проект. Разработка рекомендаций «Вредные советы 

оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успешное 

резюме», «Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях» 

1   

4 Лексические заимствования. Причины заимствований. 

Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. 

1   

5 Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

1   

6 РР. Проект. Роль и уместность заимствований в 

современном русском языке 

1   

7 Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1   

8 Русский язык как развивающееся явление. Факторы, 

влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Внешние и внутренние 

факторы языковых изменений. 

1   

9 Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Исконно русская лексика. Речевой этикет. 

1   

10 Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа . 

1   

11 РР. Проект. Понимаем ли мы язык Пушкина? 1   

12 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1   

13 Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому 

языку. Орфоэпия русского языка. 

1   

14 Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому 

языку. Орфоэпия русского языка. 

1   

15 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

1   

16 Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому 

языку. Лексика русского языка. 

1   

17 Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому 

языку. Лексика русского языка. 

1   

18 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1   

19 Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому 

языку. Грамматические ( морфологические) нормы. 

1   

20 Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому 

языку. Грамматические (синтаксические) нормы 

1   



21 Речевой этикет .Правила речевого этикета: нормы и 

традиции 

1   

22 Контрольная работа. Нормы литературного языка. 1   

23 Анализ контрольной работы. 1   

24 Язык и речь. Виды речевой деятельности. и логичность 

речи 

1   

25 Текст как единица языка и речи. Текст и его основные 

признаки. Строение текста. Средства связи предложений в 

тексте. 

1   

26 РР. Работа над проектом .Подготовка сборника 

«бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала 

1   

27 РР. Работа над проектом .Подготовка сборника 

«бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала 

1   

28 РР. Защита проекта. Сборник «бывальщин», альманах 

рассказов, сборник стилизаций, личная страничка для 

школьного портала 

1   

29 Типы речи. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь.  

1   

30 Язык художественной литературы. 1   

31 Функциональные разновидности языка. Официально-

деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. 

1   

32 Практикум. Анализ текстов разной структуры, типовой 

принадлежности, стилевой принадлежности. 

1   

33 Практикум. Анализ текстов разной структуры, типовой 

принадлежности, стилевой принадлежности. 

1   

34 Богатство русского родного языка по стилистике, по 

лексической структуре, по синтаксическому строению.  

1   

35 Практикум. Создание тестов по разделу. 1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса составлена на 

основе следующих нормативно- правовых документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 216-з). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

   Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического 

анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2020 г. 

 учебного плана школы. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации базовый уровень предполагает обучение в объеме 140 часов.  
Общеучебные цели: 

• создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и по-

нимать необходимость их проверки; 

• создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи; 

• формировать умение использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический; 

• формировать умение свободно переходить с одного математического языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• создать условия для плодотворной работы в группе; умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность; 

• формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей про-



странственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

• создать условия для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно по-

лученной, информации. 
Общепредметные цели: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вообра-

жения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области ма-

тематики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общест-

венного прогресса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследо-

ванию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и раз-

вития математической науки; историю развития понятия числа, создание математического ана-

лиза, возникновение и развитие геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные мате-

риалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фиков; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 
Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей; 

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

• анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

Критерии выставления оценок по алгебре. 
     При оценке устных и письменных ответов учитель учитывает полноту, глубину, прочность 

знаний и умений учащихся, использование их в различных ситуациях. Оценка зависит от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются 

погрешности и недочеты. 

       Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

ЗУН программы. К недочетам относятся погрешности, которые свидетельствуют о 

недостаточно полном усвоении основных знаний или умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

      Граница между ошибкой и недочетом считается в некоторой степени условной. 

Оценка ответа учащегося при устном или письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложения и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 



Решение считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ и аккуратно записано решение. 

   Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне математического развития 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа 

обучения с учетом текущих оценок. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

Изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

Правильно выполнил чертежи, рисунки, графики, сопутствующие ответу; 

Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

Продемонстрировал знание ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

Допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если: 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, в использовании 

математической терминологии, в чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

При знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

Не раскрыто основное содержание учебного материала» 

Обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

Работа выполнена полностью; 

В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала) 



Отметка «4» ставится, если: 

Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

Допущена одна ошибка или 2-3 недочета в выкладках, чертежах, графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки) 

Отметка «3» ставится, если: 

Допущены более одной ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

на учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учебно-тематический план  

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

 работы  

Повторение 4 1 

Делимость 12 1 

Многочлены 17 1 

Степень с действительным показателем 11 1 

Степенная функция 16 1 

Показательная функция 11 1 

Логарифмическая функция 17 1 

Тригонометрические формулы 24 1 

Тригонометрические уравнения 21 1 

Повторение 7  

 140 9 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

№ Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

 Вводное повторение (4ч.)   

1 

Алгебраические выражения. Числовые неравенства и 

неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Квадратные корни 

03.09  

2 
Линейные уравнения и системы уравнений. Линейная 

функция.  

03.09  

3 
Квадратные уравнения. Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства 

07.09  

4 Диагностическая контрольная работа 07.09  

 Делимость чисел (12ч.)   

5 Понятие делимости .Делимость суммы и произведения 10.09  

6 Понятие делимости .Делимость суммы и произведения 10.09  

7 Деление с остатком. 14.09  

8 Деление с остатком. 14.09  

9 Признаки делимости. 17.09  

10 Признаки делимости. 17.09  

11 Сравнения 21.09  

12 Сравнения 21.09  

13 Решение уравнений в целых числах 24.09  

14 Решение уравнений в целых числах 24.09  

15 Обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 27.09  

16 Контрольная работа №1по теме « Делимость чисел» 27.09  

 
Многочлены. Алгебраические уравнения (17ч.)   

17 Многочлены от одной переменной.  29.09  

18 Многочлены от одной переменной. 30.09  

19 Схема Горнера 04.10  

20 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 04.10  

21 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 06.10  

22 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители. 

07.10  

23 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 

11.10  

24 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 

11.10  

25 Симметрические многочлены. 13.10  

26 Многочлены от нескольких переменных 14.10  

27 
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона 

18.10  

28 
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона 

18.10  

29 Системы уравнений 20.10  

30 Системы уравнений 21.10  

31 Системы уравнений 25.10  

32 Обобщающий урок по теме   25.10  

33 
Контрольная работа № 2по теме «Многочлены. 

Алгебраические уравнения» 

27.10  



 Степень с действительным показателем(11ч.)   

34 Действительные числа 28.10  

35 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 08.11  

36 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 08.11  

37 Арифметический корень натуральной степени 10.11  

38 Арифметический корень натуральной степени 11.11  

39 Свойства арифметического корня натуральной степени 15.11  

40 Степень с рациональным и действительным показателем 15.11  

41 
Свойства степени с рациональным и действительным 

показателями 

17.11  

42 
Свойства степени с рациональным и действительным 

показателями 

18.11  

43 
Обобщающий урок по теме  «Степень с действительным 

показателем» 

22.11  

44 
Контрольная работа №3 по теме : «Степень с 

действительным показателем» 

22.11  

 Степенная функция (16ч.)   

45 Степенная функция, ее свойства и график 24.11  

46 Свойства степенной функции 25.11  

47 Построение графика степенной функции. Практикум 29.11  

48 Взаимно обратные функции. Сложная функция 29.11  

49 Сложная функция 01.12  
50 Взаимно обратные функции 02.12  
51 Дробно- линейная функция 06.12  

52 Равносильные уравнения и неравенства 06.12  
53 Равносильные уравнения и неравенства 08.12  
54 Равносильные уравнения и неравенства 09.12  
55 Иррациональные уравнения 13.12  

56 
Иррациональные уравнения,   решаемые с помощью 

теоремы о монотонности 
13.12  

57 Иррациональные уравнения. Практикум 15.12  

58 Иррациональные неравенства 16.12  
59 Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 20.12  
60 Контрольная работа № 4 по теме : «Степенная функция» 20.12  
 Показательная функция (11ч.)   

61 Показательная функция, ее свойства и график 22.12  
62 Свойства показательной функции 23.12  
63 Показательные уравнения 27.12  
64 Различные методы решения показательных уравнений 27.12  
65 Практикум по решению показательных уравнений 10.01  

66 Показательные неравенства 10.01  

67 Практикум по решению показательных неравенств 13.01  

68 Системы показательных уравнений и неравенств 14.01  

69 Практикум по решению систем 17.01  

70 Обобщающий урок по теме «Показательная функция» 17.01  

71 Контрольная работа № 4 по теме «Показательная функция» 20.01  

 Логарифмическая функция (17ч.)   

72 Логарифмы 21.01  

73 Вычисления логарифмов 24.01  

74 Свойства логарифмов 24.01  



75 Свойства логарифмов 27.01  

76 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 28.01  

77 Формула перехода к другому основанию 31.01  

78 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 31.01  

79 Логарифмическая функция, ее свойства и график 02.02  

80 Логарифмическая функция. Построение графиков 03.02  

81 Логарифмические уравнения 07.02  

82 
Методы, применяемые для решения логарифмических 

уравнений 

07.02  

83 Практикум по решению логарифмических уравнений 09.02  

84 Логарифмические неравенства 10.02  

85 Логарифмические неравенства 14.02  

86 Методы для решения логарифмических неравенств 14.02  

87 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая функция» 16.02  

88 
Контрольная работа №5 по теме «Логарифмическая 

функция» 

17.02  

 Тригонометрические формулы (24ч.)   

89 Радианная мера угла 21.02  

90 Поворот точки вокруг начала координат 21.02  

91 Перевод из радиан в градусы 28.02  

92 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 28.02  

93 Вычисление значений тригонометрических выражений 02.03  

94 Знаки синуса и косинуса, тангенса 03.03  

95 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

07.03  

96 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

07.03  

97 Тригонометрические тождества 09.03  

98 Тригонометрические тождества 10.03  

99 Доказательства тригонометрических тождеств 14.03  

100 Синус, косинус и тангенс углов а и -а 14.03  

101 Формулы сложения 16.03  

102 Формулы сложения 17.03  

103 Формулы сложения. Практикум 21.03  

104 Синус, косинус и тангенс двойного угла 21.03  

105 Синус, косинус и тангенс половинного угла 04.04  

106 Формулы приведения 04.04  

107 Практикум по применению формул приведения 06.04  
108 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 07.04  
109 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 11.04  

110 Произведение синусов и косинусов 11.04  

111 
Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

формулы» 

13.04  

112 
Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические 

формулы» 

14.04  

 Тригонометрические уравнения (21ч.)   

113 Уравнение соs х = а 18.04  

114 Решение уравнений соs х = а 18.04  

115 Решение уравнений соs х = а 20.04  
116 Уравнение sinx = а 21.04  
117 Решение уравнений sinx = а 25.04  

118 Решение уравнений sinx = а 25.04  



119 Уравнение tgх = а 27.04  

120 Уравнение tgх = а 28.04  

121 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим  

02.05  

122 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

02.05  

123 Однородные уравнения 04.05  

124 Однородные уравнения 05.05  

125 Методы замены неизвестного и разложения на множители.  11.05  

126 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения 

12.05  

127 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения 

16.05  

128 Обобщение изученного 16.05  

129 Системы тригонометрических уравнений 18.05  

130 Решение системы тригонометрических уравнений 19.05  

131 Тригонометрические  неравенства 23.05  

132 Тригонометрические неравенства 23.05  

133 
Контрольная работа № 8по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

25.05  

 Повторение материала, изученного в 10 классе (7ч.)   

134 Повторение. Степень с действительным показателем 26.05  

135 Повторение. Степенная функция 30.05  

136 
Повторение. Решения  показательных уравнений и 

неравенств 

30.05  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 216-з). 

  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Программы. Геометрия. 10-11 классы/авт.-составит. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2020.  

 учебного плана школы на 2022-2023 уч.год 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 



В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива 

и мнением авторитетных источников. 

 Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Математика», 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. 

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. 

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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Уровень обязательной подготовки учащихся: 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

Уровень возможной подготовки учащихся: 

 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по геометрии. 

Ответ оценивается оценкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Оценка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов учащихся по геометрии. 
Ответ оценивается оценкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 



практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Согласно федеральному базисному плану на изучение математики в 10 классе отводится 70 

часов геометрии в год.  

 Тематическое и примерное поурочное планирование представлены в соответствии с учебником 

Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2019. 

В соответствии с этим реализуется типовая Программы. Геометрия. 10-11 классы/авт.-составит. 

Т. А. Бурмистрова. –М.: Просвещение, 2019. -95с  

 

Содержание учебного предмета 

Тема: «Введение» (3 часа) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. 

Учащиеся должны уметь:  
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» (20 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства.  

Учащиеся должны уметь: 
  описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба, тетраэдра;  

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (20 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

Тема: «Многогранники» (16часов) 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Учащиеся должны уметь: 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 



 строить простейшие сечения призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

Тема: «Повторение» (11часов) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные работы 

1. Введение 3  

2. Параллельность прямых и плоскостей 20 Контрольная работа №1. 

 Контрольная работа №.2 

3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 Контрольная работа № 3 

4. Многогранники 16 Контрольная работа № 4 

5.  Повторение  11 Контрольная работа № 5 

  Итого: 70  

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии ,10 класс 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

 Аксиомы стереометрии и их виды (3)   

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 01.09  

2 Некоторые следствия из аксиом 05.09  

3 Некоторые следствия из аксиом 08.09  

 Параллельность прямых и плоскостей (20)   

4 Параллельные прямые в пространстве.  12.09  

5 Параллельность трех прямых 15.09  

6 Параллельность прямой и плоскости 19.09  

7 Решение задач по теме "Параллельность прямой и плоскости" 22.09  

8 Скрещивающиеся прямые 26.09  



9 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 28.09  

10 Решение задач по теме " Угол между двумя прямыми" 03.10  

11 Решение задач по теме "Параллельность прямых и плоскостей" 05.10  

12 Контрольная работа №1. Аксиомы стереометрии. 10.10  

13 Параллельные плоскости 12.10  

14 Свойства параллельных плоскостей 17.10  

15 Тетраэдр 19.10  

16 Параллелепипед 24.10  

17 Задачи на построение сечений 26.10  

18 Задачи на построение сечений 07.11  

19 Задачи на построение сечений 09.11  

20 Закрепление свойств параллелепипеда 14.11  

21 Повторение теории, решение задач 16.11  

22 Повторение теории, решение задач 21.11  

23 Контрольная работа №2 . Параллельность прямых и 

плоскостей. 

23.11  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (20часов)   

24 Перпендикулярные прямые в пространстве.  28.11  

25 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 30.11  

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 05.12  

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 07.12  

28 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 12.12  

29 Расстояние от точки до плоскости.  14.12  

30 Теорема о трѐх перпендикулярах 19.12  

31 Угол между прямой и плоскостью 21.12  

32  Решение задач на применение теоремы о трѐх 

перпендикулярах. 

26.12  

33  Решение задач на применение теоремы о трѐх 

перпендикулярах. 

28.12  

34 Решение задач на применение  угла  между прямой и 

плоскостью. 

09.01  

35 Двугранный угол 11.01  

36 Признак перпендикулярности двух  плоскостей 16.01  

37 Решение задач на применение признака перпендикулярности . 18.01  

38 Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

23.01  

39 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

25.01  

40 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

30.01  

41 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

01.02  

42 Контрольная работа  №3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

06.02  

43 Анализ контрольной работы. 08.02  

 Многогранники (16 часов)   

44 Понятие многогранника 13.02  

45 Призма. Площадь поверхности призмы 15.02  

46 Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 20.02  

47 Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 22.02  

48 Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 27.02  

49 Пирамида 01.03  

50 Правильная пирамида 06.03  



51 Решение задач по теме "Пирамида" 13.03  

52 Решение задач по теме "Пирамида". 15.03  

53 Усечѐнная пирамида.  20.03  

54 Симметрия в пространстве.  03.04  

55 Правильные многогранники. 05.04  

56 Элементы симметрии правильных многогранников  10.04  

57 Элементы симметрии правильных многогранников  12.04  

58 Решение задач 17.04  

59 Контрольная работа №4. «Многогранники». 19.04  

 Повторение(11 часов)   

60 Решение задач на повторение. Аксиомы стереометрии 24.04  

61 Решение задач на повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

26.04  

62 Решение задач на повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

03.05  

63 Решение задач на повторение. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

10.05  

64 Задачи на построение сечений 15.05  

65 Решение задач на повторение. Многогранники 17.05  

66 Итоговая контрольная работа 22.05  

67 Решение задач на повторение.  24.05  

68 Решение задач на повторение.  29.05  

69 Заключительное  повторение 31.05  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по английскому языку. Программа 

отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

 Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Критерии оценивания». 

4. Раздел «Содержание учебного предмета английский язык». 

5. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

 

 Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с: 

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

Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

5) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8) Образовательной программой МБОУ «Школа № 60»; 

9) Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы о общего 

образования; 

10) Авторскими программами к УМК О. В. Афанасьевой и др. «Spotlight» 10-11 классы. /В. 

Апальков –М., Просвещение, 2011 г. и материалам авторского учебного методического 

комплекса УМК "Английский в фокусе". 

 



Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной картины мира, показано практическое применение знаний английского языка. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного,интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и 

методических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. 

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

базовом уровне направлено на достижение следующей цели: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний социокультурной 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемою я пика, компенсаторная 

компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и перед иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Рабочая программа по английскому языку 10 класса является составной частью 

образовательной программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет английский язык 10 класса является предметом федерального 

компонента и согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение 

английского языка в объеме 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Личностные: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей 

гражданской идентичности личности; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные: 

 Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

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

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Предметные: 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалог-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

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

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

Монологическая речь 

 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

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

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

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

понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 



- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

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

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

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливою поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье,при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях);  

о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

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

способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе; 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

"Iwish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to 

phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who ..., It's time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Совершенствование навыков употребления определенного /неопределенного/нулевого 

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

исключения). 



Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 

и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/а few, little/ alittle); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

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

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

наречий (firstly, finallу, atlast, intheend, however, etc.). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

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

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

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

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

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

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

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

2/3 заданной информации. 

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

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 



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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

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

Говорение 

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

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Во-

вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

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

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

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

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

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

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 



Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

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

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

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

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

общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

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

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

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

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Ошибки в использовании средств передачи 

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

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

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

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

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

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

высказывания. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

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

соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 



Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы,От 60% до 74% От 75% до 94% От95%до100%словарные диктанты  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 



Раздел "Содержание учебного предмета «Английский язык»". 

 

Содержание курса Модуль учебника Форма организации 

учебной деятельности 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, еѐ 

доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение 

домашних обязанностей в 

семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нѐм, 

самочувствие, медицинские 

услуги. 

Module 1 ―Character qualities‖; ―Literature‖; 

―Discrimination‖ 

Module 2 ―Personalities‖; ―Literature‖; ―How 

responsible are you with your money?‖ 

Module 3 ―Literature‖; ―My friend needs a 

teacher!‖ 

Module 6 ―Food and health‖; ―Problems related 

to diet‖; ―Literature‖; ―Teeth‖; ―Why organic 

farming?‖; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 ―Teenstoday‖ 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный 

урок; урок 

закрепления умений и 

навыков, урок 

контроля и оценки 

знаний. 

участвовать в беседе/дискуссии на 

знакомую тему, 

выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме. 

рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3-х минут; 

писать личное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

при чтении текстов выделять основные 

факты;отделять главную информацию от 

второстепенной;предвосхищать 

возможные события/факты;определять 

свое отношение к прочитанному. 

 

Социально-культурная сфера: 

Молодѐжь в современном 

обществе. Досуг молодѐжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и клубов 

по интересам.  

Страна/страны изучаемого 

языка, еѐ/их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его 

планирование и организация, 

места и условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Module 1 ―Teenagers‖; ―Teenage fashion in the 

UK‖; ―The recycling loop‖ 

Module 2 ―Britain’s young consumers‖; ―Free-

time activities‖; ―Literature‖; ―Great British 

sporting events‖; ―Clean air at home‖; Spotlight 

on Russia: Fame 

Module 3 ―American High Schools‖; 

―Endangered species‖ 

Module 4 ―Environmental protection‖; 

―Environmental issues‖; ―Literature‖; ―The 

Great Barrier Reef‖; ―Photosynthesis‖; ―Tropical 

rainforests‖; Spotlight on Russia: Environment 

Module 5 ―Beautiful Nepal‖; ―Holidays – 

problems and complaints‖; ―Literature‖; ―The 

River Thames‖; ―Weather‖; ―Marine litter‖; 



Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

 

Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 ―Burns Night‖; ―Why organic 

farming?‖ 

Module 7 ―Types of performances‖; 

―Literature‖; ―London landmarks‖; ―Music‖; 

―Paper‖; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 ―High tech gadgets‖; ―Electronic 

equipment and problems‖; ―Literature‖; ―British 

inventions‖; ―Science‖; ―Alternative energy‖; 

Spotlight on Russia: Space 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и 

профессиональной 

деятельности, профессии, 

планы на ближайшее 

будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире.  

Module 3 ―Schools around the world‖; ―Jobs‖; 

―Formal letters‖; ―American High Schools‖; 

Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on 

Russia: Careers 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса "Английский в фокусе" 10 Б класс 

№ 

Урока Содержание 

По плану По факту 

  

 I четверть   

 Модуль.1. Отношения внутри семьи, с друзьями.   

1  Формир. лекс. нав., монолог.речи. 2.09  

2 Формиров. нав. аудиров. и диалогич. речи. 5.09  

3 Формиров. грамматич. навыков. Наст. вр.  7.09  

4 Домашнее чтение. М. Л. Элкотт "Маленькие женщины". 9.09  

5 Формирование  навыков письма. Личное письмо. 12.09  



6 Развитие речи. Повторение.  14.09  

7 Совершенств. нав. аудиров. и диалогич. речи. 16.09  

8 Совершенств. грамматич. навыков. Наст. вр.  19.09  

9 Страноведение. Молодежная мода.  21.09  

10 Развитие навыка информ.чтения. Беседа на основе прочит-го. 23.09  

11 Развитие речи. Экология.   26.09  

 Модуль 2. Жизнь и траты.   

12 Введение лексики. Формирование навыков монолог. речи. 28.09  

13 Отработка лексического материала. 30.09  

14 Аудирование и говорение. Формирование  навыков диалог. речи. 3.10  

15 Практика грамматического навыка. Герундий и инфинитив. 5.10  

16 Домашнее чтение. Э. Несбит «Дети железной дороги» 7.10  

17 Формирование  навыков письма. Письменное сообщение.  10.10  

18 Страноведение. Спорт в Великобритании. 12.10  

19 Практика чтения с лексико-грамматическим заданием. 14.10  

20 Формирование навыка диалогической речи. 17.10  

21 Повторение и закрепление изученного. 19.10  

22 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. 21.10  

23 Подготовка к контрольной работе. 24.10  

24 Контроль навыка чтения и лексико-грамматического материала. 26.10  

25 Работа над ошибками. 28.10  

26 Повторение и закрепление  изученного материала. 7.11  

 Модуль 3. Школа и работа.   

27  Формирование лексических навыков, навыков монолог.речи. 9.11  

28 Аудирование и говорение. Профессии. Развитие навыка диал.речи. 11.11  

29 Грамматика. Способы выражения будущего времени. 14.11  

30 Формирование навыка применения грамматических структур в речи. 16.11  

31 Домашнее чтение. А.П. Чехов "Душенька". 18.11  

32 Развитие монологической речи. 21.11  

33 Формирование навыков письменной речи. Резюме. 23.11  

34 Страноведение. Развитие монологической речи. 25.11  

35 Повторение и закрепление изученного материала. 28.11  

 Модуль 4. Экологические проблемы.   

36  Введение новой лексики. Развитие навыка монолог.речи. 30.11  



37 Аудирование и говорение. Развитие навыка диал.речи. 2.12  

38 Грамматика. Модальные глаголы. 5.12  

39 Домашнее чтение. К. Дойл «Затерянный Мир» 7.12  

40 Формирование навыков письменной речи. Эссе «за и против». 9.12  

41 Практика изучающего чтения.  12.12  

42 Развитие навыков монологической речи. 14.12  

43 Контроль навыка аудирования и лексико-грамматического материала. 16.12  

44 Работа над ошибками. 19.12  

45 Совершенствование навыка аудирования. 21.12  

46 Развитие речи. Экология.   23.12  

47 Практика чтения с лексико-грамматическим заданием. 26.12  

48 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. 28.12  

49 Закрепление изученного материала 9.01  

 Модуль 5. Путешествие и осмотр достопримечательностей.   

50 Введение новой лексики. Развитие навыка монолог. речи.  11.01  

51 Отработка лексического материала. 13.01  

52 Практика аудирования и чтения.  16.01  

53 Развитие навыка диалог. речи.  18.01  

54 Тренировка грамматического навыка. Артикли. 20.01  

55 Тренировка грамматического навыка. Прошедшие времена.  23.01  

56 Домашнее чтение. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» 25.01  

57 Формирование навыков написания коротких рассказов.  27.01  

58 Отработка навыка написания коротких рассказов.  30.01  

59 Чтение с целью поиска конкретной информации.  1.02  

60 Практика диалогической речи. Аудирование в формате ЕГЭ. 3.02  

 Модуль 6. Еда и здоровье.   

61 Формирование лексических навыков. Развитие навыка диалог. речи. 6.02  

62 Отработка лексического материала. 8.02  

63 Практика аудирования и диалогической речи.  10.02  

64 Развитие навыка диалог. речи.  13.02  

65 Тренировка грамматического навыка. Условные предложения. 15.02  

66 Совершенствование грамматического навыка. 17.02  

67 Домашнее чтение.Ч. Диккенс «Оливер Твист» 20.02  

68 Развитие навыков письма. Доклад.  22.02  



69 Практика поискового чтения и аудирования. 27.02  

70 Практика чтения с лексико-грамматическим заданием. 1.03  

71 Повторение и закрепление пройденного материала.  3.03  

72 Подготовка к контрольной работе. 6.03  

73 Контроль навыка письменной речи. 10.03  

74 Работа над ошибками. 13.03  

75 Повторение и закрепление  изученного материала. 15.03  

 Модуль 7. Досуг молодѐжи.   

76  Введение новой лексики. Развитие навыка монолог.речи.  17.03  

77 Отработка лексического материала. 20.03  

78 Развитие навыков аудирования, диалогич.речи. 3.04  

79 Практика диалогической речи. Аудирование.  5.04  

80 Тренировка грамматического навыка. Страдательный залог. 7.04  

81 Совершенствование грамматического навыка. 10.04  

82 Домашнее чтение.Г. Леруа «Призрак оперы» 12.04  

83 Развитие навыков письма. Рецензия. 14.04  

84 Практика ознакомительного чтения. 17.04  

85 Практика монологической речи.  19.04  

86 Практика аудирования и чтения с полным пониманием прочит-го.  21.04  

 Модуль 8. Высокие технологии.   

87 Активизация лексики. Развитие навыка монолог.речи. 24.04  

88 Отработка лексического материала. 26.04  

89 Введение и тренировка новой лексики. Практика аудирования, устной  диалогической речи. 28.04  

90 Практика диалогической речи. 3.05  

91 Употребление придаточных предложений условия. Сослагательное наклонение. Косвенная речь. 5.05  

92 Применение грамматических структур в речи. 10.05  

93 Домашнее чтение. Г. Уэллс «Машина времени» 12.05  

94 Развитие навыков письма. Эссе. 15.05  

95 Повторение и закрепление пройденного материала.  17.05  

96 Совершенствование навыка монологической речи. 19.05  

97 Повторение и закрепление пройденного материала. 22.05  

98 Подготовка к контрольной работе. 24.05  

99 Контроль навыка устной речи. 26.05  

100 Работа над ошибками.  29.05  



101 Повторение пройденного материала. 30.05  

102 Повторение и закрепление  изученного материала. 31.05  

103 Повторение и закрепление  изученного материала.   

104 Повторение и закрепление  изученного материала.   

105 Повторение и закрепление  изученного материала.   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО); 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Программа и тематическое планирование учебного материала для обучающихся 10-11 классов 

подготовлены в соответствии с ФГОС общего среднего образования и входят в состав УМК 

«Биология. Биологические системы и процессы. 10 классы». (изд. ВЛАДОС, 2019). 

Ведущими при отборе содержания профильного общеобразовательного курса биологии 

выступают следующие принципы: фундаментальность, профессиональная направленность, 

связь теории с практикой.  

Принцип фундаментальности требует введения в содержание курса биологических теорий, 

законов и закономерностей, а также методологических знаний и умений. Это позволит 

познакомить учащихся с такими методологическими категориями, как «объект исследования», 

«методы исследования», «научная гипотеза»; сформировать знания о структуре биологической 

науки, истории еѐ становления и развития, об общенаучных и специфических методах, 

присущих биологии. Принцип фундаментальности может содействовать развитию у 

школьников интереса к научному познанию, исследовательской деятельности, становлению их 

профессиональных интересов и ориентаций.  

Из принципа профессиональной направленности вытекают требования, диктующие 

необходимость обогащения содержания сведениями о значении биологических знаний в жизни 

современного общества и каждого человека, в профессиональной деятельности людей; о 

научных открытиях и вкладе учѐных в развитие науки; о профессиях, связанных с биологией.  

Принцип связи теории с практикой предполагает включение в содержание профильного курса 

знаний о практической значимости биологии и биологического образования, а также 



предусматривает значительное увеличение деятельностного компонента, что требует 

расширенной тематики лабораторных и практических работ.  

В структуру содержания профильного общеобразовательного курса биологии заложена идея 

системной организации биологической науки.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

биологии с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология»  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, еѐ 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения 

в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, еѐ уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания»; 

«Клетка»; «Организм»; «Вид»; «Экосистемы».   

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (15 часов) для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и эффективного 

использования образовательных технологий.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;   

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

• воспитание убеждѐнности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;   

• использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

 



Место предмета «Биология» в базисном учебном плане  
Рабочая программа по биологии 10 класса является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет биология в 10 «А» классе является профильным общеобразовательным 

учебным предметом федерального компонента. Согласно учебному плану школы на 2022-2023 

учебный год предусмотрено изучение биологии в объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю на 

профильном уровне.  

УМК: Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни /А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности выпускников  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации.  

 

№ Раздел ОУУН 

10 класс 

1.  Введение. 

Биологические 

системы, процессы 

и их изучение (3 ч.) 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Формулирование полученных результатов.   

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства. Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика).
 
 

2.  Химический состав 

и строение клетки 

(13 ч.). 

Жизнедеятельность 

клетки (13 ч.) 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата).   

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства. Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

3.  Строение и 

функции 

организмов (17 ч.) 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Формулирование полученных результатов.   

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства. Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика).  



4.  Наследственность 

и изменчивость 

организмов (14 ч.) 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата).   

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства. Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Формулирование полученных результатов.   

Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика).  

5.  Селекция 

организмов (7 ч.). 

Резерв (3 ч.) 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата).   

Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика).  

 

Методы достижения целей 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 

 Виды обучения: 

 объяснительно-репродуктивный, 

 проблемный, 

 развивающий, 

 алгоритмизированный. 

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с 

целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 

осуществления тематического контроля. 

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии 

учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, 

методические приѐмы.  

Типы уроков: 

 проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).  

 практические занятия (коллективная работа);  

 проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);  

 исследовательские уроки (индивидуальная работа);  

 урок-лекция;  

 урок решения задач;  

 урок-конференция;  

 комбинированный урок  

 урок-консультация;   

 урок-зачет. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 

ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых 

компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для 

качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - 

находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических 

словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических 

терминов и материал о разных живых организмах. Также при обучении биологии нельзя 

обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное 



другими, аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы 

в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффективно 

может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой 

характер обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

информацию с позиции решаемой задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее. проводить информационно-

смысловой анализ текста. формулировать аргументированные выводы. 

 использовать полученную информацию для успешного планирования и реализации 

собственной деятельности. 

 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных 

носителях. 

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими 

являются образовательные компетентности.  

В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, являются: 

 учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - это: 

знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

 коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе; 

 информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер, 

т.д.), информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

Формы контроля 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, 

творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а 

лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а 

также межпредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ, в конце изучения 

каждой темы предусмотрены проверочные работы.  

П ла ниру емы е  р езу льт ат ы о св о ения кур са  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 предметным, включающим 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, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 



приѐмами. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения образовательной программы по предмету «Биология» 

отражают: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

3) 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; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

7) эстетическое отношение к миру;  

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по биологии отражают: 

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) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, 

смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками и т. д.; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения; 

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. 

Предметными результатами на данном этапе является продолжение формирования научных 

знаний о живой природе и закономерностях ее развития, первоначальных, 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, основ 

экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, приобретение опыта использования различных методов исследования (наблюдения, 

опытов, экспериментов). 

Учащийся научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты их проверки; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования еѐ в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов, возможные причины наследственных 

заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности, изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать цитогенетические, генетические, экологические задачи; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 



родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Перечень проверочных работ по модулям 

№ Тема Оценка 

1. Проверочная работа по теме «Молекулярный уровень» «хорошо/отлично» 

2. Терминологический диктант по теме «Клетка» «хорошо/отлично» 

3. Тест «Клеточные органоиды» зачет/незачет 

4. Терминологический диктант по теме «Генетика» «хорошо/отлично» 

5. Тест «Наследственность и изменчивость» зачет/незачет 

6. Тест по теме «Размножение и индивидуальное развитие» зачет/незачет 

7. Тест по теме «Митоз и мейоз» зачет/незачет 

8. Тест «Пластический и энергетический обмен» зачет/незачет 

Перечень лабораторных работ 

№ Название работы 

1.  Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука 

2.  Строение прокариотических и эукариотических клеток 

3.  Изучение изменчивости у растений и животных 

4. Составление родословных 

 

Критерии оценивания. 

Оценка устного ответа 

Базовый (опорный) 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен пересказать изученный материал, ответить 

на вопросы по теме. 

Оценка 

«3» 

 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик не только может пересказать 

изученный материал, но и проанализировать его, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик не просто пересказывает 

изученный материал, а анализирует его, сравнивает 

известные факты, приводит примеры, ставит вопросы к 

изученной теме. 

Оценка 

«5» 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

пересказать изученный материал, но не может отвечать на 

дополнительные вопросы по теме. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может изложить 

изученный материал даже при помощи наводящих вопросов. 

Оценка 

«1» 

Оценка лабораторной работы по биологии 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать 

на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять 

работу, отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик способен ставить цель, 

выполнять работу, отвечать на вопросы, анализировать 

полученный результат, делать вывод, оценивать свою 

работу и работу одноклассников. 

Оценка 

«5» 

 



Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

выполнять работу, по цели, сформулированной учителем 

или другими учениками. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. 

Оценка 

«1» 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний (45-

70%). 

Оценка 

«3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов (70-85%). 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%). 

Оценка 

«5» 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 45%). 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не способен 

работать с тестами (менее 20%). 

Оценка 

«1» 

 

 



Раздел «Содержание учебного предмета «Биология» 

Тема Содержание 
Формы организации 

учебных занятий 
Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение (1 ч). Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч.) 

Биология — наука о 

жизни.  

Место биологии в системе естественных 

наук. Связь биологических наук с другими 

науками. Общебиологические 

закономерности — основа для понимания 

явлений жизни и рационального 

природопользования. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

 

Объясняют роль биологии в формировании научного 

мировоззрения, вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной 

картины мира. Устанавливают связи биологии с 

другими науками. Определяют и используют методы 

познания живой природы. Соблюдать правила 

техники безопасности в кабинете биологии, при 

проведении лабораторных работ, экскурсий. 

Выделяют существенные признаки живой природы и 

биологических систем (клетки, организма, вида, 

экосистем). Определяют процессы, протекающие на 

различных уровнях организации живой материи. 

Объясняют различия и единство живой и неживой 

природы. Используют различные источники 

информации, определяют их надѐжность. 

Организация 

биологических 

систем.  

Понятие о системе. Организация 

биологических систем, структура, 

основные принципы, разнообразие. 

Уровни организации живого: 

молекулярно-генетический, органоидно-

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Процессы, происходящие в 

биосистемах. Основные критерии живого. 

Жизнь как форма существования материи. 

Определение понятия «жизнь». Методы 

изучения биологических систем и 

процессов. Научное познание. Методы 

биологических исследований. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

 

Химический состав и строение клетки (13 ч.) 

Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

Клетка — структурно-функциональная 

единица живого. История открытия 

клетки.  Основные положения современ-

ной клеточной теории. Еѐ значение для 

развития биологии и познания природы. 

Методы изучения клетки. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны знать основные положения 

клеточной теории и основные отличия в строении 

клеток организмов разных царств, уметь доказать 

материальное единство органического мира. Должны 

уметь работать со световым микроскопом, проводить 

наблюдения, зарисовывать препараты. 

Вода и минеральные 

вещества 

Элементарный состав живого вещества. 

Строение и биологическое значение воды 

и минеральных солей. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны знать элементарный состав живого 

вещества и уметь привести примеры макроэлементов, 

биоэлементов и микроэлементов; содержание и роль 



 воды и минеральных солей в клетке. 

Белки Биополимеры, полипептиды, пептидная 

связь; структуры, свойства и функции 

белковых молекул; биологические 

катализаторы - ферменты 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать строение, свойства, функции 

и биологическое значение белков в клетке; уметь 

объяснять функции белков особенностями строения 

их молекул. 

Углеводы.  

Липиды. 

Строение и биологическое значение 

углеводов, липидов. 

комбинированный 

урок 

 

Учащиеся должны знать особенности строения и 

биологическое значение моносахаридов, дисахаридов, 

полисахаридов, жиров и других липидов. Объяснять 

переход количественных изменений в качественные 

на примере углеводов. 

ДНК. РНК. АТФ и 

другие органические 

вещества. 

ДНК, РНК, АТФ, генетический код. комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать особенности строения 

молекул ДНК, РНК и АТФ, их биологическое 

значение. Учащиеся должны уметь схематически 

изображать нуклеотиды и структуру АТФ, процесс 

удвоения ДНК. 

Плазматическая 

мембрана. 

Клеточная стенка 

Эукариотная и прокариотная клетки. 

Наружная клеточная плазматическая 

мембрана. Строение мембраны, еѐ 

свойства и функции. Транспорт веществ 

через мембрану. Клеточная оболочка 

растительной клетки. 

Проблемно-

лабораторный урок, 

л. р. «Плазмолиз и 

деплазмолиз в 

клетках эпидермиса 

лука» 

Учащиеся должны знать строение и функции ядра, 

клеточных мембран, клеточной стенки, строение и 

функции цитоплазмы, органоидов клетки, клеточных 

включений. Характеризуют и сравнивают процессы 

фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают особенности 

строения плазматической мембраны клетки и виды 

транспорта через нее. Учащиеся должны знать 

основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Формы и размеры прокариотной клетки. 

Должны уметь работать со световым микроскопом, 

проводить наблюдения, опыты, зарисовывать 

препараты. 

Мембранные 

органоиды клетки 

Цитоплазма и еѐ органоиды. Вакуолярная 

система клетки: эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль с 

клеточным соком, сократительные 

вакуоли. Полуавтономные структуры 

клетки: митохондрии и пластиды 

(хлоропласты, хромопласты, лейко-

пласты). Их строение и функции. 

комбинированный 

урок 

Немембранные 

органоиды клетки 

Немембранные органоиды клетки: 

рибосомы, клеточный центр, 

микротрубочки и цитоскелет. Органоиды 

движения — реснички и жгутики. 

комбинированный 

урок 



Клеточные включения. 

Ядро. Прокариотная 

клетка  

Ядро — регуляторный центр клетки. 

Особенности ядерной мембраны. 

Хромосомы. Строение прокариотной 

клетки Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Формы и 

размеры прокариотной клетки. 

комбинированный 

урок  

Обобщение знаний 

по теме «Строение и 

функции клетки» 

Разнообразие клеток: растительная, 

животная, грибная, бактериальная. 

Особенности строения растительной и 

животной клетки. 

урок совершенство-

вания ЗУН; л.р. 

«Строение 

прокариотных и 

эукариотных 

клеток» 

Учащиеся должны уметь сравнивать биологические 

объекты. Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением и функциями биологических 

систем на примере клетки, еѐ органоидов и 

выполняемых ими функций.  

Жизнедеятельность клетки (13 ч.) 

Ассимиляция и 

диссимиляция — две 

стороны обмена 

веществ 

Типы обмена веществ: аэробный и 

анаэробный, автотрофный и 

гетеротрофный. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в 

процессах обмена веществ. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны усвоить сущность и значение 

обмена веществ в клетке.  

Первичный синтез 

органических 

веществ в клетке.  

Хемосинтез 

Первичный синтез органических веществ 

в клетке. Пластический обмен. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы. 

Роль хлоропластов в фотосинтезе. 

Преобразование солнечной энергии в 

энергию химических связей. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние 

различных факторов на скорость 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Проблемно-

лабораторный урок, 

л. р. «Изучение 

фотосинтеза и 

условий его 

протекания». Урок 

контроля и 

коррекции знаний. 

Учащиеся должны знать типы питания организмов и 

особенности автотрофного питания и уметь привести 

примеры организмов с различными типами питания; 

проводить эксперименты по изучению фотосинтеза, 

объяснять результаты опытов, анализировать их, 

формулировать выводы. 

Учащиеся должны знать отличия фотосинтеза и 

хемосинтеза, представителей, использующих данный 

тип питания. 

Энергетический 

обмен. 

Подготовительный и 

бескислородный 

этапы 

Энергетический обмен. Три этапа 

энергетического обмена. 

Подготовительный этап: органный и 

клеточный уровень. Роль лизосом в 

подготовительном этапе обмена веществ. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Особенности энергетического обмена клетки, его 

этапов, механизма гликолиза, спиртового брожения  



Гликолиз — бескислородное расщепление 

глюкозы. 

Кислородный этап 

энергетического 

обмена 

Биологическое окисление, или клеточное 

дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Преимущества 

аэробного пути обмена веществ перед 

анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны знать значение митохондрий в 

процессах клеточного дыхания, механизм цикла 

Кребса, окислительного фосфорилирования, решать 

задачи на вычисление АТФ в реакциях 

энергетического обмена. 

Матричный синтез 

ДНК 

Реакции матричного синтеза. Принцип 

комплементарности в реакциях 

матричного синтеза. Реализация 

наследственной информации. 

Генетический код, его свойства. 

Репликация — реакция матричного 

синтеза ДНК. 

урок изучения 

нового учебного 

материала  

Учащиеся должны решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, на комплементарность, закон 

Чаргаффа, работать с генетическим кодом, знать 

свойства генетического кода. Учащиеся должны 

решать задачи. 

Биосинтез белка Транскрипция — матричный синтез РНК. 

Трансляция — биосинтез белка. 

Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

комбинированный 

урок 

 

Учащиеся должны знать основные особенности 

этапов биосинтеза белка в клетке, уметь построить 

схему транскрипции, трансляции и объяснить 

принцип реализации генетической информации.  

Обобщение знаний: 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

Обобщение знаний по теме: Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. 

Урок 

систематизации 

знаний, их 

обобщения и 

повторения. 

Учащиеся должны уметь объяснить процессы 

метаболизма в клетке, уметь решать задачи на 

построение цепей ДНК, РНК, фрагмента белков с 

использованием генетического кода. 

Клеточный цикл и 

митоз 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. 

Особенности процессов, протекающих в 

интерфазе. Пресинтетический, 

синтетический и постсинтетический 

периоды интерфазы. Деление клетки — 

митоз. Стадии митоза. Биологическое 

значение митоза. Амитоз.  

урок изучения 

нового учебного 

материала  

Учащиеся должны знать клеточный цикл и его 

периоды: пресинтетический, синтетический и 

постсинтетический, особенности процессов, 

протекающих в интерфазе, значение деления клетки и 

особенности интерфазы и фаз митоза. 

Мейоз Половое размножение. Половые клетки. 

Мейоз — редукционное деление клетки. 

Стадии мейоза. Мейоз — основа полового 

размножения. Поведение хромосом в 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать особенности и биологическое 

значение полового размножения, основные фазы 

мейоза. 



мейозе. Понятие о кроссинговере. 

Биологический смысл мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. 

Образование гамет у 

животных 

Размножение и развитие животных. 

Половые железы. Гаметогенез у животных. 

Образование и развитие половых клеток. 

Особенности строения мужских и женских 

половых клеток животных. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать сущность процесса 

оплодотворения, особенности строения зиготы, 

особенности гаметогенеза яйцеклеток и 

сперматозоидов. 

Образование гамет у 

растений 

Размножение. Гаметофит и спорофит. 

Мейоз в жизненном цикле растений. 

Образование спор в процессе мейоза. 

Гаметогенез у растений. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать понятия «гаметофит» и 

«спорофит», особенности мейоза у растений, 

образование спор в процессе мейоза. Учащиеся 

должны уметь делать выводы, анализировать 

биологические явления. 

Неклеточные формы 

жизни – вирусы 

Неклеточные формы жизни — вирусы. 

Особенности строения вирусов на примере 

бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и 

РНК. Жизненный цикл и особенности 

размножения вирусов. СПИД, социальные 

и медицинские проблемы. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов, их значение в природе и 

жизни человека, пути заражения СПИДом. 

Строение и функции организмов (17 ч.) 

Организм как 

биологическая 

система 

Организм как биологическая система. 

Структурные части организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности одноклеточных 

организмов. Органеллы. Колониальные 

организмы. Многоклеточные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного 

организма. Функция. Система органов. 

Аппарат. Функциональная система. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны называть структурные части 

организмов, объяснять взаимосвязь частей 

многоклеточного организма. 

Ткани и органы 

животных и 

растений 

Ткани растительного и животного 

организма. Типы растительных тканей: 

образовательная, покровная, проводящая, 

основная. Особенности строения и 

местонахождение тканей в органах 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности 

строения тканей растений и животных, называть 

органы растений и животных.  



растений. Типы животных тканей: 

эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения 

и функционирования. Органы. 

Вегетативные и генеративные органы 

растений. Органы и системы органов 

человека и животных. 

Опора тела у 

растений и 

животных 

Опора тела организмов. Каркас растений. 

Скелеты одноклеточных и 

многоклеточных животных. Наружный и 

внутренний скелет. Скелет позвоночных 

животных и человека.  

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать типы опорных 

систем организмов. Учащиеся должны называть 

отделы скелета млекопитающих, устанавливать 

взаимосвязи строения костей скелета и функций. 

Движение 

организмов.  

Движение организмов. Движение 

одноклеточных организмов: амебоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение 

многоклеточных растений: тропизмы и 

настии. Движение многоклеточных 

животных и человека: мышечная система. 

Скелетные мышцы и их работа. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности 

движений растений, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, объяснять принцип 

работы скелетных мышц, приводить примеры мышц-

антагонистов и синергистов, различать механизм 

статической и динамической работы. 

Питание и 

пищеварение 

организмов 

Питание организмов. Значение питания и 

пищеварения. Автотрофное питание 

растений. Поглощение воды и 

минеральных веществ растениями. 

Пищеварение у растений. Гетеротрофные 

организмы. Питание одноклеточных и 

беспозвоночных животных. 

Внутриклеточное и внутриполостное 

пищеварение. Отделы пищеварительного 

тракта. Пищеварительные железы. 

Питание позвоночных животных и 

человека. Пищеварительная система 

человека. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности 

питания растений, одноклеточных и многоклеточных 

организмов, называть отделы пищеварительной 

системы человека, устанавливать взаимосвязи 

строения отделов пищеварения и функций. 

Дыхание организмов Дыхание организмов. Значение дыхания. 

Дыхание у растений. Дыхание у животных. 

Органы дыхания. Эволюция дыхательной 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности 

дыхания растений, одноклеточных и многоклеточных 

организмов, называть отделы дыхательной системы 



системы позвоночных. Органы дыхания 

человека. 

человека, устанавливать взаимосвязи строения 

отделов органов дыхания  и функций. 

Транспорт веществ у 

организмов. 

Кровообращение и 

лимфообращение 

Транспорт веществ у организмов. 

Транспортные системы у растений. 

Восходящий и нисходящий ток веществ. 

Транспорт веществ у животных. Замкнутая 

и незамкнутая кровеносная система. 

Кровеносная система беспозвоночных и 

позвоночных животных. Усложнение 

кровеносной системы позвоночных. 

Строение кровеносной системы человека. 

Лимфообращение. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности 

транспорта веществ у растений, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, называть отделы 

кровеносной системы человека, развернуто 

обосновывать роль лимфообращения в поддержании 

гомеостаза, объяснять процессы, происходящие в 

лимфатических узлах. 

Выделение и защита 

у организмов 

Выделение у организмов. Выделение у 

растений. Выделение у одноклеточных и 

многоклеточных животных. Органы 

выделения. Выделительная система 

человека. Строение почек. Защита у 

организмов. Защита у растений. Защита у 

многоклеточных животных. Строение 

кожи человека. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности 

выделения продуктов обмена у растений, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, 

называть отделы выделительной системы человека. 

Учащиеся должны характеризовать способы защиты 

организмов от воздействия неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

Иммунитет и 

иммунная система 

Защита организма от болезней. Иммунитет 

и его природа. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать механизмы 

клеточного и гуморального иммунитета, 

прогнозировать последствия для человека при 

нарушении состава крови и процессов, происходящих 

в ней. 

Раздражимость и 

регуляция у 

организмов 

Раздражимость и регуляция у организмов. 

Раздражимость у одноклеточных 

организмов: таксисы. Раздражимость и 

регуляция у многоклеточных растений. 

Рост растений в зависимости от условий 

среды и ростовых веществ. Нервная 

система животных: сетчатая, стволовая, 

узловая, трубчатая. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нервная система 

позвоночных животных и человека. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать особенности нервной 

системы у организмов разных систематических групп, 

сравнивать их строение, называть отделы нервной 

системы позвоночных, объяснять усложнение нервной 

системы в ходе эволюции. Учащиеся должны 

характеризовать механизмы гуморальной регуляции, 

описывать роль гормонов. 



Отделы головного мозга, его усложнение. 

Гуморальная регуляция и эндокринная 

система человека. Гормоны. Их значение. 

Размножение 

организмов 

Формы размножения организмов. 

Бесполое и половое размножение. Виды 

бесполого размножения: простое деление, 

почкование, размножение спорами 

(споруляция), вегетативное размножение, 

фрагментация, клонирование. 

Оплодотворение. Способы 

оплодотворения: наружное и внутреннее. 

Партеногенез. Индивидуальное развитие 

животных. Эмбриология — наука о 

развитии зародышей. Стадии эмбриогенеза 

животных на примере ланцетника. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны знать особенности и биологическое 

значение бесполого и полового размножения. 

Характеризуют и сравнивают процессы бесполого и 

полового размножения. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез)», 

«бластула», «гаструла», «нейрула», «закон 

зародышевого сходства», «биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности онтогенеза на примере 

различных групп организмов. Объясняют 

биологическую сущность биогенетического закона. 

Рост и развитие 

организмов 

Рост и развитие животных. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Биологическое 

значение прямого и непрямого развития, 

их распространение в природе. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать закономерности 

постэмбрионального периода развития; непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз; 

биологический смысл развития с метаморфозом; 

стадии постэмбрионального развития (личинка, 

куколка, имаго); прямое развитие. 

Размножение и 

развитие споровых 

растений 

Развитие растений. Оплодотворение и раз-

витие растительных организмов. 

Жизненные циклы водорослей, мхов, 

папоротников. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать жизненные циклы водорос-

лей, мхов, папоротников, понятия «гаметофит» и 

«спорофит», особенности мейоза у растений, 

образование спор в процессе мейоза. 

Размножение и 

развитие семенных 

растений 

Жизненные циклы голосеменных и 

покрытосеменных растений. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать жизненные циклы 

голосеменных и покрытосеменных растений, 

механизм двойного оплодотворения у цветковых 

растений, процессы образование и развитие семени. 

Обобщение знаний 

по теме: Строение и 

функции 

организмов. 

Обобщение знаний по теме: Строение и 

функции организмов. 

Урок контроля 

знаний 

Учащиеся должны уметь устанавливать связь 

строения и функций органов и систем органов. 

Наследственность и изменчивость организмов (14 ч.) 



Генетика как наука Работы Г. Менделя, Т. Моргана. Роль 

отечественных учѐных в развитии 

генетики. Значение генетики. Основные 

генетические понятия и символы. 

Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены, альтернативные признаки, до-

минантный и рецессивный признак, 

гомозигота, гетерозигота, чистая линия, 

гибриды, генотип, фенотип. Основные 

методы генетики: гибридологический, 

цитологические, молекулярно-

генетический. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны знать задачи и методы генетики,  

основные этапы развития генетики как науки, 

основные понятия, задачи и методы генетики, 

генетическую терминологию и символику, уметь 

записывать схемы скрещивания. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Моногибридное скрещивание — 

скрещивание по одной паре признаков. 

Первый закон Менделя — закон едино-

образия первого поколения. Правило 

доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления признаков. Гипотеза 

чистоты гамет. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны характеризовать моногибридное 

скрещивание, знать условные обозначения для записи 

схем скрещивания, сущность первого и второго 

законов Менделя, объяснять цитологические основы 

моногибриного скрещивания, гипотезы чистоты 

гамет. 

Полное и неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего 

скрещивания для определения генотипа 

особи. Промежуточный характер 

наследования. Расщепление признаков при 

неполном доминировании. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны называть условия полного и 

неполного доминирования, уметь составлять схемы 

скрещивания, знать формулы расщепления по 

генотипу и фенотипу при полном и неполном 

доминировании. Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «генотип», «фенотип», 

«анализирующее скрещивание», «генофонд». 

Характеризуют сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют схемы скрещивания. 

Решают задачи на анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скре-

щивание. 

Дигибридное скрещивание — 

скрещивание по двум парам признаков. 

Третий закон Менделя — закон 

независимого наследования признаков. 

урок изучения 

нового учебного 

материала 

Учащиеся должны знать законы Менделя и уметь 

записывать схемы скрещивания и составлять решетку 

Пеннета. 

Сцепленное    

наследование 

Сцепленное наследование признаков. 

Законы Моргана — сцепленное 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны объяснять условия проявления 

закона сцепленного наследования, знать закон 



признаков наследование признаков, локализованных 

в одной хромосоме; нарушение сцепления 

генов в результате кроссинговера.  

Моргана.  

 

Генетика пола Генетика пола. Хромосомное определение 

пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

урок формирования 

и 

совершенствования 

умений и навыков; 

п/р. 

Учащиеся должны характеризовать основные типы 

хромосомного определения пола, приводить примеры 

гомогаметного и гетерогаметного пола у животных, 

объяснять цитологический механизм расщепления по 

полу. 

Взаимодействие 

генов 

Генотип как целостная система. 

Множественное действие генов. 

Плейотропия. Множественный аллелизм. 

Кодоминирование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. 

Комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Решение генетических задач. 

урок формирования 

и 

совершенствования 

умений и навыков 

Учащиеся должны называть причины появления 

множественных аллелей, уметь составлять схемы 

скрещивания при множественном аллелизме, знать 

формулы расщепления по генотипу и фенотипу при 

множественном аллелизме, при комплементарном, 

эпистатическом, полимерном взаимодействии генов. 

Учащиеся должны уметь решать основные типы 

генетических задач, характеризовать 

комплементарное, эпистатическое, полимерное 

взаимодействие неаллельных генов, приводить 

примеры взаимодействия генов,. 

Модификационная 

изменчивость  

Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количе-

ственные признаки. Виды изменчивости: 

наследственная и ненаследственная. 

Ненаследственная, модификационная или 

фенотипическая изменчивость. Роль среды 

в ненаследственной изменчивости. Предел 

изменчивости признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции признака. Характеристика 

модификационной изменчивости. 

Комбинированный 

урок, лаб. р. 

«Изучение 

изменчивости у 

растений и 

животных, 

построение 

вариационного ряда 

и кривой». 

Учащиеся должны знать виды изменчивости, типы 

мутаций и виды мутагенов, формулировку закона 

гомологических рядов, строить вариационный ряд и 

кривую. Учащиеся должны приводить примеры 

модификационной изменчивости, обосновывать 

влияние нормы реакции на приспособление 

организмов к среде обитания, характеризовать 

биологическое значение модификаций, применять 

математические методы статистики в биологии. 

Наследственная 

изменчивость 

Наследственная или генотипическая 

изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мейоз и половой процесс 

— основа комбинативной изменчивости. 

урок формирования 

новых знаний 

Учащиеся должны объяснять причины проявления 

комбинативной изменчивости у организмов, 

размножающихся половым путем. 



Роль комбинативной изменчивости в 

создании разнообразия особей в пределах 

одного вида. 

Обобщение знаний 

по теме: 

Наследственность и 

изменчивость 

Обобщение знаний по теме: 

Наследственность и изменчивость 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Учащиеся должны понимать закономерности 

наследственности и изменчивости. 

Генетика человека. 

Методы изучения 

генетики человека 

Кариотип человека. Международная 

программа исследования генома человека. 

Методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, 

популяционно-статистический. 

урок формирования 

новых знаний 

Учащиеся должны называть значения составления 

карт хромосом человека, объяснять задачи программы 

«Геном человека». Учащиеся должны называть 

особенности изучения генетики человека, 

характеризовать основные методы генетики человека. 

Наследственные 

заболевания 

человека  

Наследственные заболевания человека. 

Генные и хромосомные болезни человека. 

Болезни с наследственной 

предрасположенностью.  

урок формирования 

новых знаний, л. р. 

«Составление 

родословных». 

Учащиеся должны уметь находить информацию, 

анализировать и оценивать влияние различных 

вредных факторов на наследственность человека, 

составлять генеалогическую схему родословной. 

Значение генетики 

для медицины 

Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических 

заболеваний человека. Медико-

генетическое консультирование. 

комбинированный 

урок 

Выступают с сообщениями, презентациями, 

обсуждают сообщения с одноклассниками и учителем. 

Работают с интернетом как источником информации. 

Селекция организмов (7 ч.) 

Селекция   как   

процесс и наука 

Зарождение селекции и доместикация. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений. Центры проис-

хождения домашних животных. Роль 

селекции в создании сортов растений и 

пород животных. Порода, сорт, штамм — 

искусственные популяции организмов с 

комплексами хозяйственно ценных 

признаков. 

урок формирования 

новых знаний 

Учащиеся должны давать определение ключевым 

понятиям, объяснять значение селекционной работы 

для сельского хозяйства и медицины, объяснять 

значение для селекционной работы закона 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, характеризовать положения учения о 

центрах происхождения культурных растений. 

Методы и 

достижения 

селекции растений 

Методы селекционной работы. 

Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны сравнивать массовый и 

индивидуальный отборы, объяснять особенности 

селекции животных. Учащиеся должны объяснять 



Экспериментальный мутагенез. 

Полиплоидия. 

сущность методов, особенности и преимущества 

каждого их них, характеризовать значение 

полиплоидии для с/х.   

Методы и 

достижения 

селекции животных 

Гибридизация. Близкородственное 

скрещивание — инбридинг. Отдалѐнная 

гибридизация — аутбридинг в селекции 

животных. Преодоление бесплодия 

гибридов. Гетерозис. 

комбинированный 

урок, л.р. 

«Описание 

фенотипов сортов 

растений и пород 

животных».  

Учащиеся должны объяснять сущность методов, 

особенности и преимущества каждого их них, 

характеризовать типы скрещивания у животных. 

Учащиеся должны объяснять сущность методов, 

особенности и преимущества каждого их них. 

Биотехнология   Биотехнология как отрасль производства. 

История развития биотехнологии. 

Объекты биотехнологии. Основные 

отрасли биотехнологии: микробиологиче-

ская технология, культивирование и 

использование растительных и животных 

клеток, хромосомная и генная инженерия. 

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны характеризовать основные 

направления биотехнологии 

Достижения 

биотехнологии в 

России 

Достижения и перспективы генной ин-

женерии. Создание трансгенных (ГМ) 

организмов.  

комбинированный 

урок 

Учащиеся должны знать перспективы клонирования 

животных и  создания трансгенных (генетически 

модифицированных) организмов. 

Обобщение знаний: 

«Биология. 

Биологические 

системы и 

процессы» 

Обобщение основных разделов биологии 

10 класса 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Учащиеся должны понимать смысл, различать и 

описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: 

«клетка», «организм», сравнивать биологические 

объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Резерв    



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

№ Темы уроков Кол-во 

час. 

Дата по  

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение. Биология как наука. Место и значение 

биологии в системе наук.  

1 ч.   

 Биологические системы, процессы и их изучение 2 ч.    

2. Организация биологических систем 1   

3. Разнообразие биологических систем и процессов 1   

 Химический состав и строение клетки 13 ч.   

4. Цитология как наука. Методы изучения клетки 1   

5. Химический состав клетки. Вода и минеральные 

вещества 

1   

6. Белки.  1   

7. Углеводы. Липиды. Витамины 1   

8. ДНК. 1   

9. РНК. АТФ и другие органические вещества. 1   

10. Плазматическая мембрана.  1   

11. Клеточная стенка (л. р. 1 «Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках эпидермиса лука») 

1   

12. Мембранные органоиды клетки 1   

13. Немембранные органоиды клетки    

14. Ядро.  1   

15. Прокариотная клетка (л. р. 2 «Строение 

прокариотических и эукариотических клеток») 

1   

16. Обобщение знаний по теме «Строение и функции 

клетки» 

1   

 Жизнедеятельность клетки 13 ч.    

17. Ассимиляция и диссимиляция — две стороны обмена 

веществ.  

1   

18. Первичный синтез органических веществ в клетке. 

Хемосинтез 

1   

19. Энергетический обмен. Подготовительный и 

бескислородный этапы 

1   

20. Кислородный этап энергетического обмена 1   

21. Матричный синтез ДНК 1   

22. Биосинтез белка 1   

23. Биосинтез белка 1   

24. Обобщение знаний по теме: Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. 

1   

25. Клеточный цикл и митоз 1   

26. Мейоз 1   

27. Образование гамет у животных 1   

28. Образование гамет у растений 1   

29. Неклеточные формы жизни - вирусы 1   

 Строение и функции организмов 17 ч.   

30. Организм как биологическая система 1   

31. Ткани и органы животных 1   

32. Ткани и органы растений 1   

33. Опора тела у растений и животных 1   

34. Движение организмов  1   

35. Питание и пищеварение у организмов 1   

36. Дыхание организмов 1   



37. Транспорт веществ у организмов  1   

38. Кровообращение и лимфообращение 1   

39. Выделение и защита у организмов 1   

40. Иммунитет и иммунная система 1   

41. Раздражимость и регуляция у организмов 1   

42. Размножение организмов 1   

43. Рост и развитие организмов 1   

44. Размножение и развитие споровых растений 1   

45. Размножение и развитие семенных растений 1   

46. Обобщение по теме: Строение и функции организмов 1   

 Наследственность и изменчивость организмов 14 ч.   

47. Генетика как наука 1   

48. Моногибридное скрещивание 1   

49. Полное и неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание 

1   

50. Дигибридное скрещивание 1   

51. Сцепленное наследование признаков 1   

52. Генетика пола 1   

53. Взаимодействие генов 1   

54. Взаимодействие генов 1   

55. Модификационная изменчивость (лаб. р. 3 «Изучение 

изменчивости у растений и животных») 

1   

56. Наследственная изменчивость 1   

57. Обобщение знаний по теме: Наследственность и 

изменчивость организмов 

1   

58. Генетика человека. Методы изучения генетики 

человека 

1   

59. Наследственные заболевания человека (лаб. р. 4 

«Составление родословных») 

1   

60. Значение генетики для медицины 1   

 Селекция организмов 7 ч.   

61. Селекция как процесс и наука 1   

62. Методы и достижения селекции растений  1   

63. Методы и достижения селекции животных 1   

64. Биотехнология 1   

65. Достижения биотехнологии в России 1   

66-67. Обобщение «Биология. Биологические системы и 

процессы» 

1   

68-70. Резерв 3 ч.   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОГРАФИИ 
Рабочая программа по географии для 11 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная решением Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018 

-Примерной программы по географии «Экономическая и социальная география мира» 10-11 

классы. (Домогацких Е.М. Программа для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017.). 

 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью реализует 

федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. География 

входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или 

профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 70 часов учебного 

времени в 10 и 11 классах. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит 

из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов учебного времени. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства земного шара.  

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся 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. 

Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, уже 

давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс 

имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени 

соответствующим современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на 

основании этой программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира», 

«Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри разделов. 

Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы, 

посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России 

в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была, и 

остается частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно 

меняется.  

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

В учебном плане МБОУ «Школа № 60» 1 класс работает по данному курсу. В 10-м классе 

программа рассчитана на 35 часов, и согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа 

№ 60» на 2022-2023г. программа реализуется за 33 часа.  

2.Раздел «Планируемые предметные результаты освоения географии 

и система их оценки» 

Результаты изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; - 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; - характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 



- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; - 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; - оценивать 

влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. Данный результат отрабатывается при выполнении практической части 

программы, а также во внеучебной деятельности учащихся при подготовке индивидуальных и 

групповых проектов учащихся и других видах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" учебного 

предмета "География" (базовый уровень) включают: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 



- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- 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 ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

- картографическая грамотность. 

В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию и развитию 

следующих УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных. 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные 

результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли 

в современном мире; осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, 

любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

- образовательные результаты — овладение на уровне среднего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 

ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

- составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- использование основных интеллектуальных операций (формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, 

поиск аналогов); 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, знаковое моделирование (на 

примере составления интеллект-карты по стране), - самостоятельно использовать 

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

- использование различных источников для получения информации: делать пометки, выписки, 

цитирование текста, составлять тезисы, конспект и аннотацию текста; самостоятельно 

оформлять таблицы, схемы, графики, диаграммы, делать выводы; составлять на основе текста 

графики, таблицы и схемы, в том числе с применением средств ИКТ; самостоятельно отбирать 

для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- формулировать понятия, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и 

внутренних процессов в экономической и социальной географии и их влияние на деятельность 

человека; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных задач; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

- правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач; 

- слушать учителя и отвечать на вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности - формирования умения 

взаимодействовать с окружающими людьми; 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов. Оценка предметных результатов ведется в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

В 10-11 классах используются различные системы оценивания: пятибалльная, бинарная «зачет 

– незачет», многобалльная. 

При 5-балльной оценке для всех предметов установлены общедидактические критерии. 

Критерии выставления отметки "5"(отлично): 
 знание, понимание, глубина усвоения всего объема программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя; 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «4» (хорошо): 
 знание всего изученного программного материала; 



 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Критерии выставления отметки «3» (удовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 

 затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя; 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «2» (неудовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Многобалльное оценивание используется при критериальном оценивании различных видов 

работ. Полученные учеником баллы переводятся в отметку: отметка «5» (отлично) – 

выполнение от 90 % до 100% заданий, отметка «4» (хорошо) – от 70 до 90 %, отметка «3» 

(удовлетворительно) – от 51 % до 70 заданий. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная деятельность. 

Основные виды учебных действий ученика - умение составлять 

характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, 

анализировать. Эти умения формируются, главным образом, при выполнении обучающих 

практических работ. Таким образом, практические работы в географии – основной путь 

достижения не только предметных, но и метапредметных результатов обучения. Тем более что 

специфика географии как учебного предмета, предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами. 



Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

3.Раздел «Содержание учебного предмета географии 10 класса» 

Тема 1. Политическая карта мира и страны современного мира (4 часа) 

 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, 

унитарные государства, международные организации, регион ВВП, развитые страны, 

развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

 

Практическая работа: 1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира».  

Тема 2. География населения мира (6 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический 

кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического 

перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства 

населения.  



Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. 

Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  

Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и 

демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 

населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Определение демографической ситуации и особенностей демогр. 

политики в разных странах и регионах мира. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов) 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 

Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 

лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 

масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение 

качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический 

бум. Объекты Всемирного наследия. 

 

Практическая работа: 3. Определение ресурсообеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов. 4. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций  

 

Тема 4. Природа и человек (7 часов) 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 

современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. 

Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное.  



 Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 

решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная 

специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий..  

 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (9 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 

«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 

развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Комплексная характеристика отрасли машиностроения (по выбору 

учителя). 2 Определение стран экспортеров основных видов сырья, промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

 

Обобщающее повторение (1час). 

4.Раздел «Календарно-тематическое планирование уроков географии в 10 А классе». 

 

 

№ 

урока 
Раздел Тема урока 

Практическая работа 

оценочные 

Даты 

проведения 



План/факт 

1 Тема 1. 

Политическая 

карта мира и 

страны 

современного 

мира (4 часа) 

§2. Что такое 

политическая карта мира? 

 §3. Формирование 

политической карты мира. 

 

1.09 

2 

 

§4. Регионы мира и 

международные 

организации 

 

8.09 

3 

 

§5. Типы стран 

современного мира. 

Пр.р.№1 Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира» 

15.09 

4 
 

§6. Развитые и 

развивающиеся страны. 

 22.09 

5 Тема 2. 

География 

населения мира 

(6 часов) 

 

§7. Численность и 

динамика населения мира. 

Пр.р № 2 Опр-е 

демографической 

ситуации и 

особенностей демогр. 

политики в разных 

странах и регионах 

мира. 

29.09 

6  §8. Половозрастной состав 

населения и трудовые 

ресурсы. 

 06.10 

7  §9. Расовый и этнический 

состав населения. 

 13.10 

8  §10.  Религиозный состав 

населения. 

 20.10 

9  §11. Размещение 

населения и его миграции. 

 27.10 

10  §12. Сельское и городское 

население 

 10.11 

11 Тема 3. 

Мировые 

природные 

ресурсы (8 

часов) 

§13 Природные ресурсы.  17.11 

12  §14. Минеральные 

ресурсы 

Пр. р № 3 Определение 

ресурсообеспеченности 

стран различными 

видами природных 

ресурсов.  

24.11 

13  §15 Рудные и нерудные 

полезные ископаемые 

 1.12 

14  §16 Земельные ресурсы. 

 

 8.12 

15  §17. Лесные ресурсы.  15.12 

16  §18. Водные ресурсы.  22.12 

17  §19. Неисчерпаемые 

ресурсы. 

 12.01 



§20. Ресурсы Мирового 

океана. 

18  §21. Рекреационные 

ресурсы. 

 19.01 

19 Тема 4. 

Природа и 

человек (7 

часов) 

§22. История 

взаимоотношений между 

природой и обществом. 

 26.01 

20  §23 Природопользование 

и экологические 

проблемы 

 02.02 

21  §24.Загрязнение 

окружающей среды. 

 09.02 

22  §25.Пути решения 

экологических проблем. 

Пр.р.№ 4 Анализ карт 

природопользования с 

целью выявления 

районов острых 

геоэкологических 

ситуаций 

16.02 

23  §26. Формирование 

мирового хозяйства. 

 02.03 

24  §27 Современная эпоха 

НТР. 

 09.03 

25  §28 НТР и мировое 

хозяйство. 

 16.03 

26 Тема 5. Общая 

характеристика 

современного 

мирового 

хозяйства (9 

часов) 

§29. Топливно-

энергетический комплекс. 

 06.04 

27  §30. Металлургия.  13.04 

28  §31. Машиностроение. Пр.р.№ 5 Комплексная 

хар-ка отрасли 

машиностроения (по 

выбору учителя) 

20.04 

29   §32. Химическая и  

лесная  промышленность.. 

 27.04 

30  §33. Сельское хозяйство. 

Земледелие и 

животноводство. 

 04.05 

31  §34 Транспорт мира.  11.05 

32  §35. Мировая 

транспортная система. 

 18.05 

33  §36. Мировая торговля. 

§37. Международные 

экономические 

отношения. 

ИТОГ ГОДА. 

Пр. р № 6 Определение 

стран экспортеров 

основных видов сырья,  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, разных 

видов услуг. 

25.05 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60».  

9. Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история», учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, базовый и углублѐнный уровень. -  М.: 

Просвещение, 2020.; Авторской программы курса Данилов А.А. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6–10 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – 3-е 

изд., доп.– М.: Просвещение, 2018. 

 

2. Цели и задачи курса: 

Цели курса: 

Главной целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Задачи курса: 

1. формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2. овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 



4. овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5. формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты изучения истории включают: 

 -осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

 - освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма),        особенностями демократического и 

тоталитарного политических режимов; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма 

в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 - развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 - понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 - становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом; 

 - складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

 - формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения 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.   

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

 - формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление расширенного 

поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



 - целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

 - организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 - работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

 - формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 - учѐт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 - установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

 - владение основами коммуникативной рефлексии; 

 - реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 - выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

 - формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 - определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 - построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных 

логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

 - объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.; 

 - самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

 -сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 - определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 - распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 - искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

 - приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 - анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 



 - развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 - представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 - целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

 - исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

 - знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX в.; 

 - знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 - понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в XX в.; 

 - представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

 - уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 - установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

 - владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая еѐ социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории XX в.; 

 - определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей 

позиции. 

 - рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 - определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 - представлять культурное наследие России и других стран; 

 - работать с историческими документами; 

 - сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 - критически анализировать информацию из различных источников; 

 - соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 - использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 - использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 



 - оставлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

 - работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты; 

 - владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 - демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 - оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

 - ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках 

 - выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

Обучающийся научится: 

 - рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 - знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 - определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 - представлять культурное наследие России и других стран; 

 - работать с историческими документами; 

 - сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 - соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 - использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 - использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 -составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

 - работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 - читать легенду исторической карты; 

 - владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 - демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 - оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 -ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 - демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 - устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 - определять место и время создания исторических документов; 

 - проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 - характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 



 - понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 - использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 - представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 - соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

 - анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

 - приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 - применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 - владеть элементами проектной деятельности. 

 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное 

отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и, 

во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить 

на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность отличиться и 

самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для 

третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, 

так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих 

разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае 

заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей 

со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, года. Это — контроль, 

завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить 

на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы);  

- тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном 

процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов 

контроля. Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

 

4. Критерии оценивания. 



Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках  

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, 

решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 

Система достижений учащихся - пятибальная система. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности литературным 

языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 



3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

5. Содержание программы учебного курса истории для 10 класса 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений».  

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и развѐрстки в деревне. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 



«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчѐтов и административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 

народов России и еѐ значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба 

за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и еѐ 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-



индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 

1930-х годов. Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с 

Финляндией. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу II. 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. 

Развѐртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 

гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окружѐнных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 



 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развѐртывание массового партизанского движения. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность 

военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, учѐные в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождѐнных районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

 

 «Всеобщая история. Новейшая история» 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  
Мир накануне Первой мировой войны. Новейшая история как историческая эпоха. Мир в 

нач. XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического 

развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Формирование единого мирового 

хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными 

державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Эволюция социал-демократии в сторону 

социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Рост 

националистических настроений. «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 



Раздел II. Межвоенный период (1918-1939).  
Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких 

масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост 

влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 г. Распад 

Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социальнополитические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы 

и США. Либерально- демократическая модель - обеспечение прав граждан, социальные 

реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика 

государственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание 

демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового 

курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и 

др. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Особенности экономического 

кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 



режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е 

гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость 

во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 

1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином 

фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939 гг.: 

запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 

мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец эры 

пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 

1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине XX в. 

Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. 

Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 1937-1945 

гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и 

их роль в ликвидации колониального режима. 

Раздел III. Вторая мировая война.  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва 

за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 



Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пѐрл- Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при 

Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 

Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 

1944 г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 

1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй 

мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической 

Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и 

декартелизация Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

Россия в XIX веке – 4 часа 

Россия в XIX веке (Повторение материала по Истории России XIX века – 4 часа). 

1.  Отечественная война 1812 года. Движение 

декабристов. 

Повторение материала по Истории России 

XIX века. 

1    

2.  Либеральные реформы Александра II и их 

последствия. Александр III: контрреформы 

1    



или корректировка курса? 

3.  Русско-японская война. Первая русская 

революция 1905 г. П.А. Столыпин. 

1    

4.  Входной контроль по теме: «Россия в XIX 

и начале XX в.». 

1    

Всеобщая история – 17 час 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. – 9 часов 

 

5.  Мир в начале XX в. 1    

6.  Первая мировая война 1914–1918 гг. 1    

7.  Версальско-Вашингтонская система 1    

8.  Революции и реформы первых 

послевоенных лет 

1    

9.  Развитие национально-освободительного 

движения. Индия и Китай после Первой 

мировой войны 

1    

10.  Стабилизация капитализма. Мировой 

экономический кризис 

1    

11.  Наступление фашизма 1    

12.  Тоталитарные режимы в странах Западной 

Европы 

1    

13.  Либеральный реформизм. Народный 

фронт. Отпор фашизму 

 

1    

Вторая мировая война- 3 часа. 

14.  На пути к новой мировой войне 1    

15.  Вторая мировая война. Наступление 

агрессоров в 1939–1942 гг. 

1    

16.  Вторая мировая война. Разгром агрессоров 

в 1942–1945 гг. 

1    

Двухполюсный мир – 5 часов. 

17.  Двухполюсный мир. Холодная война. 

Победившие страны Запада после войны 

1    

18.  Побеждѐнные страны в послевоенном 

мире. Начало интеграции стран Западной 

Европы и Америки. Мировая система 

социализма 

1    

19.  Распад колониальной системы. 

Развивающиеся страны. Противостояние и 

разрядка 

1    

20.  Общество потребления. От 

индустриального к постиндустриальному 

обществу 

1    

21.  Азиатско-африканский мир. Латинская 

Америка на путях 

«догоняющего развития» 

1    

История России XX – начало XXI века. – 53 часа 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений». -10 часов. 

22.  Мир и Россия в 1914 г.     

23.  Российская империя в Первой мировой 

войне. 

    

24.  Великая российская революция: февраль     



1917. 

25.  Великая российская революция: октябрь 

1917. 

    

26.  Первые революционные преобразования 

большевиков. 

    

27.  Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм.  

    

28.  Гражданская война     

29.  Идеология и культура периода 

гражданской войны. 

    

Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг. – 19 часов. 

30.  Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

    

31.  Экономика нэпа. Образование СССР. 

Национальная политика в 1920-е гг. 

    

32.  Политическое развитие в 1920-е гг. 

Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 

    

33.  Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

    

34.  «Великий перелом». Индустриализация.      

35.  Коллективизация сельского хозяйства.     

36.  Политическая система СССР в 1930-е гг.     

37.  Советская национальная политика в 1930-е 

гг. 

    

38.  Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

    

Тема III. Великая Отечественная война. – 12 часов.  

39.  СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

    

40.  Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941—

ноябрь 1942 гг.). 

    

41.  Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома. 

    

42.  Человек и война: единство фронта и тыла.     

43.  Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—

1943 гг.). 

    

44.  Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. 

    

Тема IV. СССР в 1945—начало 1960х гг. – 12 часов. 

45.  Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Восстановление и развитие экономики. 

    

46.  Изменения в политической системе в 

послевоенные годы. Идеология, наука и 

культура в послевоенные годы. 

    

47.  Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны». Смена 

политического курса. 

    

48.  Экономическое и социальное развитие в     



середине 1950—середине 1960-х гг. 

49.  Культурное пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950-х — середине 1960-

х гг. 

    

50.  Политика мирного сосуществования в 

1950-х —первой половине 1960-х гг. 

    

Итого :  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

 Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основе ФГОС ООО, 

примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2016 г.), авторской программы «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. 

Лазебникова и др. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций.  

Базовый уровень (Боголюбов Л.Н. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н. М.: Просвещение, 2020.). 

 

2. Цели и задачи курса: 

Цели курса: 
• 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.  

 

Задачи курса: 

 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. 

 

Для работы используются УМК: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций.  Базовый уровень 

(Боголюбов Л.Н. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н.         М.: Просвещение, 2020.) 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

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 
Обучающийся 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 
Обучающийся 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 
Обучающийся 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  
 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  
Обучающийся 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. 

4. Критерии оценивания. 

 

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 



 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 

 

5. Содержание учебного предмета  

Глава I. Человек в обществе (18 ч) 
Что такое общество (1 ч) Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. 

Общество и культура. Науки об обществе (1 ч) Понятие культуры. Общественные 

отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система (1 ч) Особенности социальной системы. 

Социальные институты (1 ч) Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. 

Динамика общественного развития (1 ч) Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса (1 ч) Общественные прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. 

Социальная сущность человека (1 ч) Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. 

Самосознание и самореализация (1 ч) Агенты и институты социализации. Личность. 

Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей (1 ч) Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и еѐ мотивация. 

Многообразие видов деятельности (1 ч) Различные классификации видов деятельности 

человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность (1 ч) Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и еѐ критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания (1 ч) Познание и коммуникативная деятельность. 

Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека (1 ч) Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность (1 ч) Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. 

Современное общество (1 ч) Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика (1ч) Социально – политическое измерение 

информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире. 

Глобальная угроза международного терроризма (1ч) Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. 

Противодействие международному терроризму (1ч) Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы I (1ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». Тест (1ч) Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

Глава II. Общество как мир культуры (14 ч) 



Духовная культура общества (1 ч) Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур (1 ч) Культурное многообразие современного общества. Диалог 

культур. 

Духовный мир личности (1 ч) Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека (1 ч) Виды мировоззрения. Пути формирования. 

Мораль (1 ч) Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм (1 ч) Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра. 

Наука и еѐ функции в обществе (1 ч) Современная наука. Этика науки. Возрастание роли 

науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе (1 ч) Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации (1 ч) Религия в древнем и современном 

обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России (1 ч) Свобода совести. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство (1 ч) Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства (1 ч) Современное искусство. Отличие искусства от других видов 

духовной деятельности человека. 

Массовая культура (1 ч) Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура (1 ч) Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы II (1ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Тест 

(1ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 
Современные подходы к пониманию права (1 ч) Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права (1 ч) Современное понимание права. Право 

как цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм (1 ч) Элементы системы права. Основные признаки права. 

Право и мораль. 

Система права(1 ч) Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права (1 ч) Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов (1 ч) Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения (1ч) Что 

такое правоотношения. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность (1 ч) Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Предпосылки правомерного поведения (1 ч) Правосознание. 

Правовая культура (1 ч) Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Гражданин Российской Федерации (1 ч) Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. 



Воинская обязанность (1 ч) Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право (1 ч) Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование (1ч) Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право (1ч) Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. Вступление 

в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей (1ч) Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности в 

семейных правоотношениях. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1ч) Трудовые правоотношения. 

Порядок приѐма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности 

работника и работодателя. 

Социальная защита и социальное обеспечение (1ч) Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения. 

Экологическое право (1ч) Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав (1ч) Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права (1ч) Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс (1ч) Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Административная 

юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство (1ч) Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства (1 Международная защита прав 

человека (1 ч) Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты 

прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения (1 ч) Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации (1ч) Правовая 

база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму (1 ч) Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы III (1ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторение и обобщение (2ч) 

Промежуточная аттестация. Тест (1 ч) 
Общество в развитии. Современный мир и его противоречия. Итоговое повторение по курсу. 

Человек в XXI в. (1 ч) Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

Введение 1 час 

51.  Введение 1    

Глава I. Человек в обществе – 19 часов 

52.  Что такое общество 1 §1   

53.  Общество как сложная система 1 §2   



54.  Динамика общественного развития 1 §3   

55.  Типология обществ 2 §4   

56.  Социальная сущность человека 1 §5   

57.  Деятельность – способ существования 

людей 

2 §6   

58.  Познавательная деятельность 1 §7   

59.  Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

1 §8   

60.  Современное общество 1 §9   

61.  Глобальная угроза международного 

терроризма 

2 §10   

62.  Повторительно-обобщающий урок по 

главе I 

1    

63.  Практикум по теме "Человек в обществе" 1    

64.  Практикум по теме "Человек в обществе" 1    

65.  Практикум по теме "Человек в обществе" 1    

66.  Практикум по теме "Человек в обществе" 1    

67.  Контрольная работа 1    

Глава II. Общество как мир культуры – 12 часов 

68.  Духовная культура общества 1 §11   

69.  Духовный мир личности 1 §12   

70.  Мораль 1 §13   

71.  Наука и образование 1 §14   

72.  Религия и религиозные организации 1 §15   

73.  Искусство 1 §16   

74.  Массовая культура 1 §17   

75.  Повторительно-обобщающий урок по 

главе II 

1    

76.  Практикум по теме "Общество как мир 

культуры" 

1    

77.  Практикум по теме "Общество как мир 

культуры" 

1    

78.  Практикум по теме "Общество как мир 

культуры" 

1    

79.  Контрольная работа 1    

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений – 38 часов 

80.  Современные подходы к пониманию права 1 §18   

81.  Право в системе социальных норм 2 §19   

82.  Источники права 2 §20   

83.  Правоотношения. Правомерное поведение 2 §21   

84.  Гражданин Российской Федерации 2 §22   

85.  Гражданское право 2 §23   

86.  Контрольная работа 1    

87.  Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

2 §24   

88.  Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

2 §25   

89.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2 §26   

90.  Семейное право 2 §27   



91.  Экологическое право 2 §28   

92.   Процессуальные отрасли права 2 §29   

93.  Международная защита прав человека 2 §30   

94.  Правовые основы антитеррористической 

политики государства 

1 §31   

95.  Повторительно-обобщающий урок по 

главе III 

1 §32   

96.  Человек в XXI в. 1 §33   

97.  Повторительно-обобщающий 1    

98.  Повторительно-обобщающий 1    

99.  Повторительно-обобщающий 1    

100.  Повторительно-обобщающий 1    

101.  Повторительно-обобщающий 1    

102.  Практикум по теме "Право" 1    

103.  Практикум по теме "Право" 1    

104.  Практикум по теме "Право" 1    

105.  Практикум по теме "Право" 1    

Итого :  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРАВУ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

 Разработана на основе авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: 

/А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2012 

 

2. Цели и задачи курса: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации, и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Для работы используются УМК: 

1. Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс Базовый и углублѐнный уровни – М.; Дрофа, 2017 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 



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

познанию себя: 

 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

2. 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; 

3. 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 неотчуждаемости 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; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

4. 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; 

 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); 

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 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. 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 освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

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. 

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 освоения учебного предмета «Право» 

Обучающийся научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 



 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 



 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

4. Критерии оценивания. 

 

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 



Критерии оценки сообщения или проекта: 
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 

5. Содержание учебного предмета  

 

Право и государство 

Происхождение права и государства. Сущность права. Сущность государства. Формы 

государства. Функции государства. Гражданское общество, право, государство. 

Форма и структура права 

Право в системе социального регулирования. Норма права. Источники права. Система права. 

Правовые системы современности. 

Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Реализация права. Правовые отношения. Законность и правовой порядок. 

Механизм правового регулирования. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. 

Право и личность 

Права человека. Правовой статус личности. Механизм защиты прав человека в РФ. 

Международная защита прав человека. 

Основы конституционного права 

Конституционное право Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Система 

органов государства. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина РФ. Гражданство Российской Федерации. Избирательное право. Избирательный 

процесс. 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

Введение 1 час 

106.  Введение 1    

Тема 1: Право и государство-7 часов 

107.  Происхождение права и 

государства 

1 Составить таблицы «Теории 

происхождения государства и 

права», функции первобытной 

и государственной власти» 

  

108.  Сущность права 1 Составить схемы (задание 31 

стр. 22), разбор проблемных 

вопросов 

  

109.  Сущность государства 1 Заполнение таблицы 

«Отличительные черты 

государства от 

негосударственных 

организаций» 

  

110.  Формы государства 1 Составление схемы задание 3 

стр.41 

  

111.  Функции государства 1 Составление таблиц 

«Классификация функций 

государства», «Внутренние и 

внешние функции 

государства» 

  



112.  Гражданское общество, 

право, государство 

1 Разбор проблемных вопросов 

(задания № 2,6,7, 8 стр.58-59) 

  

113.  Обобщение по теме 

«Право и государство» 

1 Тестирование, выполнение 

проблемных заданий 

  

Тема 2: Форма и структура права – 6 часов 

114.  Право в системе 

социального 

регулирования 

1 Заполнение таблицы «Общее и 

различие в социальных 

нормах», групповая работа с 

текстами на определение 

социальных регуляторов 

поведения людей 

  

115.  Норма права 1 Составление схемы 

«Классификация правовых 

норм», анализ Устава школы 

  

116.  Источники права 1 Дискуссия на тему: «Роль 

прецедента в регулировании 

общественных отношений» 

  

117.  Система права 1 Составление схемы 

«Основные структурные 

элементы системы права» 

  

118.  Правовые системы 

современности 

1 Работа с источниками. 

Составление сравнительной 

таблицы «Правовые системы» 

  

119.  Обобщение по теме 

"Форма и структура 

права» 

1 Зачѐт   

Тема 3: Правотворчество и правореализация – 10 часов 

120.  Правотворчество 1 Дискуссия на тему: «Можно 

ли создать идеальный закон?» 

  

121.  Реализация права 1 Составление схем: 

«Классификация форм 

реализации права», 

«Толкование норм права» 

  

122.  Промежуточная 

аттестация по темам 

«Право и государство. 

Форма и структура 

права» 

1 Тестирование, выполнение 

проблемных заданий 

  

123.  Правовые отношения 1 Составление кластера 

«Субъекты права», 

«Классификация юридических 

фактов» 

  

124.  Законность и правовой 

порядок 

1 Разбор проблемных заданий, 

анализ материалов СМИ 

  

125.  Механизм правового 

регулирования 

1 Составление схемы «Стадии 

механизма правового 

регулирования», разбор 

проблемных вопросов 

  

126.  Правосознание и 

правовая культура 

1 Дискуссия по проблеме 

правового нигилизма 

  

127.  Правонарушения и 

юридическая 

1 Составление словарика темы, 

таблицы «Квалификация 

  



ответственность правонарушений» 

128.  Преступление и 

наказание 

1 Составление сравнительной 

таблицы «Преступление и 

проступок», схемы «Виды 

преступлений», кластера 

«Терроризм», решение 

правовых задач 

  

129.  Обобщение по теме 

«Правотворчество и 

право-реализация» 

1 Зачѐт   

Тема 4. Право и личность – 4 часа 

130.  Права человека 1 Составление таблицы 

«Классификация видов прав 

человека», работа с 

нормативными документами 

  

131.  Правовой статус 

личности 

1 Организация пресс -

конференции по проблеме 

«Реализация 

конституционных прав в 

России» 

  

132.  Механизм защиты прав 

человека в РФ 

1 Составление искового 

заявления, жалобы, сиквейна 

«Правосудие», списка 

правозащитных организаций 

района и города 

  

133.  Международная защита 

прав человека 

1 Составление схемы 

прохождения жалобы до 

европейского суда 

  

Тема 5. Основы конституционного права – 7 часов 

134.  Конституционное 

право Российской 

Федерации 

1 Работа с текстом Конституции   

135.  Основы 

конституционного 

строя РФ 

1 Работа с 1-й главой 

Конституции, составление 

таблицы 

  

136.  Система органов 

государства 

1 Работа с текстом 

Конституции, Составление 

схемы «Органы 

государственной власти РФ» 

  

137.  Система 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина 

РФ 

1 Проект «Права человека в 

мире» 

  

138.  Гражданство 

Российской Федерации 

1 Составление кластера 

«Гражданство», решение 

правовых задач 

  

139.  Избирательное право 1 Заполнение таблицы 

«Типология публичных 

выборов в РФ» 

  

140.  Избирательный 

процесс 

1 Составление схемы стадий 

избирательного процесса 

  



Итого :  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ 
Рабочая программа составлена в соответствии с 

нормативно- правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

5.Базисный учебный план МБОУ «Школа №60». 

6. Рабочая программа. Физика. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10—

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / А. В. 

Шаталина. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2021 

- реализуется при использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 класса линии «Классический 

курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией 

Н. А. ПарфентьевойРабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса физики в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса физики — личностные, метапредметные и предметные. 

5. Содержание курса физики. 

6. Планируемые результаты изучения курса физики 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 

физики - системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической географии и 

астрономии. 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются:  



 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

 

Предусматривается решение следующих задач: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объѐма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; овладение 

умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений 

ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать 

информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений, навыков 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности жизни 

и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

3.МЕСТО КУРСА ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней школы предшествует курс 

физики основной школы, включающий элементарные сведения о физических величинах и 

явлениях. 

Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 

2022/2023 учебный год на проведение уроков физики разработана программа. Распределение 

учебных часов по темам произведено пропорционально времени, предусмотренного авторской 

рабочей программой. Согласно календарному плану школы в связи с праздничными днями на 

изучение курса отводится:10 «А» класс-34   ч. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— 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; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 



образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях. 

— 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; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 



знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических  

— катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАССА 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 



и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: математика, информатика, химия, биология, география, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 



энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник на 

базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически еѐ оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учѐтом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять 

измерения и определять на основе исследования значения параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учѐтом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 



- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учѐтом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы еѐ 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приѐмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 л/р к/р 

1 Физика и методы научного познания 1 0 0 

2 Механика 15 6 1 

3 Молекулярная физика. Тепловые явления 10 1  

4 Основы электродинамики 9 2 1 

 Итого 35 л/р-9 к/р-2 

 

7. Календарно - тематическое планирование   

уроков физики в 10 «А» классе 



№ 

урока 

Тема урока Д/З Дата 

План факт 

 
Физика и методы научного познания.  2.09  

 Механическое движение. Равномерное прямолинейное 

движение. Мгновенная скорость.  

 9.09  

 Ускорение. Скорость. Уравнения движения.  16.09  

 Свободное падение. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 

 23.09  

 Л.р.№4 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально». 

 30.09  

 Равномерное движение точки по окружности. Л.Р. №1  

«Изучение движения тела по окружности». 

 7.10  

 Решение задач  по теме: «Кинематика»  14.10  

 Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

 21.10  

  Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 

 28.10  

 Л.р.№2 « Измерение жесткости пружины».  11.11  

 Л.Р.№3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения». 

 18.11  

 Импульс. Закон сохранения импульса.   25.11  

 Работа силы. Мощность. Кинетическая  и 

потенциальная энергии. 

 2.12  

 Закон сохранения энергии в механике.  9.12  

 Л.р. №5 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

 16.12  

 Л.Р. №6 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

 23.12  

 Контрольная работа № 1 «Механика»  13.01  

 Основные положения МКТ. Масса молекул. 

Количество вещества. 

 20.01  

 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ.  27.01  

 Решение задач  по теме: «Молекулярная физика».  3.02  

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  10.02  

 Л.р. №7 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»  17.02  

 Насыщенный пар. Кипение. Кристаллические 

иаморфные тела. 

 24.02  

 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  3.03  

 Первый и второй законы термодинамики. КПД 

тепловых двигателей. 

 10.03  

 Решение задач по теме: «Термодинамика»  17.03  

 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона  7.04  

 Электрическое поле. Характеристикиэлектрического 

поля.  

 14.04  

 Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. 

 21.04  

 Решение задач по теме: «Электростатика».  28.04  

  Закон Ома для участка цепи.  Электрические цепи.  5.05  

 Л.р.№8 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

 12.05  

 Работа и мощность тока. Закон Ома для полной  19.05  



цепи.Л.р.№9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 Контрольная работа №2 по теме: «Законы постоянного 

тока». 

 26.05  

1.  Обобщающее занятие по курсу    

 Итого 34 к/р-2 л/р-9 

 

Контроль уровня обученности. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос, визуальная проверка, защита 

проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

в форме экзамена. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследовании муниципального, регионального и федерального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  



 мониторинговые исследовании муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

Критерии оценивания обучающихся:  

Оценка устных ответов учащихся.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3.  

Оценка письменных контрольных работ.  
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы  

Оценка лабораторных работ.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 



условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи и правильно оформлено лабораторная работа(тема, цель, ход работы) , таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Школа № 60», (примерной) программы по химии М.Н. 

Афанасьева 10-11 классы (М., Просвещение 2021 год), Учебного плана МБОУ «Школа № 60» 

на 2022-2023 учебный год. Рабочая программа по химии на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся 10-го класса МБОУ «Школа № 60» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы, утвержденная Решением Коллегии 

Министерства просвещения РФ (Протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

 учебного плана МБОУ «Школа № 60» 

Программа 10 класса по химии рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

1.Раздел «Планируемые результаты освоения курса химии». 

Предметные результаты (базовый уровень): 

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 проведѐнных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5. владение правилами техники безопасности при использовании хими-ческих 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 наблю-дений, 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; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


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 учѐбе и познавательной 

деятельности; 

2. овладение приѐмами 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 учѐтом 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 обусловливает мотивацию 

к учебной деятельности в 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 здоровьесберегающего 

поведения; 

5. сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6. сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

2. Раздел «Содержание курса химии». 
 

№ Наименование 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий. 



1 Теория химического 

строения 

органических 

соединений. 

Природа химических 

связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление 

органической химии как науки. Теория строения веществ. 

Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. Состояние 

электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. s-Электроны и p-электроны. Спин 

электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей. p-связь и s-связь. 

Метод валентных связей.  

Классификация органических соединений. 

Функциональная группа. 

2 Углеводороды 
 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное 

состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. 

Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. 

Международная номенклатура органических веществ. 

Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, свойства и применение метана. Реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования и 

изомеризации алканов. Цепные реакции.  

Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов.  

Циклоалканы. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. 

Строение молекул, го-мология, номенклатура и изомерия. 

sp
2
-Гибридизация. Этен (этилен). Изоме-рия положения 

двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), 

окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на 

двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и 

номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-

метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные 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. 

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. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и каталити-ческий крекинги. 

Пиролиз. 



3 Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол 

(этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы С. 

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. 

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 карбоновых кислот. Химические 

свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические 

свойства сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной 

гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твѐрдые жиры, жидкие жиры. СМС. Углеводы. 

Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. 

Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция 

поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

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, 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. 

5 Химия полимеров 
 

Полимеры.  

Степень полимеризации.  

Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен.  

Полипропилен. Политетрафторэтилен. 



Тематическое планирование по химии для 10-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

 Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

 Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

 Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тематическое планирование 
№ Основное содержание  

по темам 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Органическая химия. 

Химическое строение. Теория 

химического строения 

веществ. Углеродный скелет. 

Изомерия. Изомеры. 

Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные 

орбитали, s- и p-электроны. 

Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная 

конфигурация. Графические 

элетронные формулы. П-связь, 

σ- связь. Метод валентных 

связей. Функциональная 

группа 

7 Объяснять, почему органическую химию 

выделили в отдельный раздел химии. 

Перечислять основные предпосылки 

возникновения теории химического строения. 

Объяснять, что нужно учитывать при 

составлении структурной формулы 

органического вещества. Различать три 

основных типа углеродного скелета: 

разветвленный, неразветвленный и 

циклический. Определять наличие атомов 

углерода и водорода в органических 

веществах. Знать, как определить наличие 

хлора в органическом веществе. Различать 

понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать 

электронные конфигурации атомов элементов 

1-го и 2-го периодов с помощью электронных 

и графических электронных формул. 

Объяснять механизм образования 

особенностей П-связь, σ- связей. Перечислять 

принципы классификации органических 



соединений. Определять принадлежность 

органического вещества к тому или иному 

классу по структурной формуле. 

2 Предельные углеводороды 

(алканы). Возбужденное 

состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных 

орбиталей. Гомологи. 

Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. 

Международная номенклатура 

органических веществ. 

Изомерия углеродного 

скелета. Реакции замещения 

(галогенирование), 

дегидрирования и 

изомеризации алканов. 

Цепные реакции. Свободные 

радикалы. 

Галогенпроизводные алканов. 

Циклоалканы. 

5 Объяснять пространственное строение 

молекул алканов на основе представлений о 

гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул алканов, 

руководствуясь теорией химического строения 

органических веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства метана иего гомологов. 

Решать расчѐтные задачи на вывод формулы 

органического вещества.  

3 Кратные связи. Непредельные 

углеводороды. Алкены. sp
2
 

гибридизация. Этен (этилен). 

Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная 

изомерия (стереоизомерия). 

Реакции присоединения 

(гидрирование, 

галогенирование, гидратация), 

окисление и полимеризации 

алкенов. 

Высокомолекулярные 

соединения. Качественные 

реакции на двойную 

связь.Алкадиены (диеновые 

углеводороды). 

Дивинил(бутадиен-1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен – 

1,3). Сопряженные двойные 

связи. Реакции присоединения 

(галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Ацетилен (этин). 

Межклассовая изомерия. sp-

гибридизация. Реакции 

присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 

7 Объяснять пространственное строение 

молекулы этилена на основе представлений о 

гибридизации атомных орбиталей углерода. 

Изображать структурные формулы алкенов и 

их изомеров, называть алкены по 

международной номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их названиям. 

Перечислять способы получения алкенов и 

области их применения. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующие 

химические свойства алкенов. Получать 

этилен. Доказывать непредельный характер 

этилена с помощью качественной реакции на 

кратные связи. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующий 

непредельный характер алкадиенов. Объяснять 

sp-гибридизацию и пространственное строение 

молекулы ацетилена, называть гомологи 

ацетилена по международной номенклатуре, 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

ацетилена. 

4 Арены (ароматические 

углеводороды). Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. 

Изомерия заместителей. 

Реакции замещения 

2 Объяснять электронное строение и 

пространственное строение молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу бензола 

двумя способами. Объяснять, как свойства 

бензола обусловлены строением его молекулы. 



(галогенирование, 

нитрование), окисления и 

присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими 

углеводородами. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

бензола и его гомологов. 

5 Природный газ. Нефть. 

Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. Перегонка 

нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Пиролиз 

4 Характеризовать состав природного газа и 

попутных нефтяных газов. Характеризовать 

способы переработки нефти. Объяснять 

отличие бензина прямой перегонки от крекинг-

бензина. 

6 Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Одноатомные спирты. 

Функциональная группа 

спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый 

спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атомы 

С. Водородная связь. 

Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. 

Физиологическое действие 

этанола. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. Фенолы. 

Ароматические спирты. 

Качественная реакция на 

фенол. 

6 Изображать общую формулу предельных 

спиртов. Объяснять образование Н-связи и еѐ 

влияние на физические свойства спиртов. 

Составлять структурные формулы спиртов и 

их изомеров, называть спирты по 

международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств спиртов от наличия 

функциональной группы (ОН). Составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

свойства спиртов. Характеризовать 

физиологическое действие метанола и этанола. 

Проводить качественную реакцию на 

многоатомные спирты. Объяснять зависимость 

свойств фенола от строения его молекулы, 

взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере фенола. Составлять уравнения, 

характеризующих химические свойства 

фенолов. 

7 Карбонильные соединения. 

Карбонильная группа. 

Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Реакции 

окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные 

реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). 

Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. 

Муравьиная кислота. 

Уксусная кислота. Ацетаты.  

8 Составлять формулы изомеров и гомологов 

альдегидов и называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств 

альдегидов от строения их функциональной 

группы. Проводить качественные реакции на 

альдегиды. Составлять уравнения реакций, 

подтверждающих свойства альдегидов. 

Составлять формулы изомеров и гомологов 

карбоновых кислот и называть их по 

международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств карбоновых кислот от 

наличия функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства карбоновых 

кислот. Получать уксусную кислоту и 

доказывать, что это вещество относится к 

классу кислот. Отличать муравьиную кислоту 

от уксусной с помощью химических реакций. 

Распознавать органические вещества с 

помощью качественных реакций. 



8 Сложные эфиры. Реакция 

этерификации. Щелочной 

гидролиз сложного эфира 

(омыление). Жиры. 

Синтетические моющие 

средства. 

4 Составлять уравнения реакций этерификации. 

Объяснять, в каком случае гидролиз сложного 

эфира необратим. Объяснять биологическую 

роль жиров. Соблюдать правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии. 

9 Углеводы. Моносахариды. 

Глюкоза. Фруктоза. 

Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды. 

Крахмал. Гликоген. Реакция 

поликонденсации. 

Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. 

Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

6 Объяснять биологическую роль глюкозы. 

Практически доказывать наличие 

функциональных групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 

наличием функциональных групп в еѐ 

молекуле, и называть области применения 

сахарозы. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства сахарозы. 

Составлять уравнения гидролиза крахмала и 

поликонденсации моносахаридов. Проводить 

качественную реакцию на крахмал. 

10 Азотсодержащие 

органические соединения. 

Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Аминокислоты. 

Биполярный ион. Глицин. 

Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. 

Пептиды. Полипептиды. 

Белки. Структура белковой 

молекулы (первичная, 

вторичная, третичная, 

четвертичная). Денатурация и 

гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеотиды. 

Комплементарные азотистые 

основания. 

Фармакологическая химия. 

8 Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства аминов. Объяснять 

зависимость свойств аминокислот от строения 

их функциональных групп. Называть 

аминокислоты по международной 

номенклатуре и составлять уравнения реакций, 

характеризующих их свойства. Объяснять 

биологическую роль белков и их превращений 

в организме. Проводить цветные реакции на 

белки. Объяснять биологическую роль белков 

и их превращений в организме. Проводить 

цветные реакции на белки. Объяснять 

биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным 

препаратам. 

11 Полимеры. Степень 

полимеризации. Мономер. 

Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. 

Фенолоформальдегидные 

смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Амонопласты. 

Пенопласты. Природный 

9 Объяснять, как зависят свойства полимемров 

от их строения. Записывать уравнения реакций 

полимеризации. Записывать уравнения 

реакций поликонденсации. Перечислять 

природные источники каучука. Практически 

распознавать органические вещества, 

используя качественные реакции. 



каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. 

12 Резервное время 2  

 
3. Раздел «Календарно-тематическое планирование курса химии» 10 «А». 

№ 

урока 

Дата урока Тема урока. Домашнее 

задание. 

 по плану по 

факту 

1.    Предмет органической химии §1 

2.    Теория химического строения 

органических веществ 

§2 

3.    Практическая работа № 1 «Качественное 

определение С, Н, Cl в органических 

веществах» 

Конспект. Стр.180 

4.    Состояние электронов в атоме §2 

5.    Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

§2 

6.    Классификация органических соединений §2, конспект 

7.    Обобщающий урок по теме «Теория 

химического строения органических 

соединений. Природа химических связей». 

Повторить §2 

8.    Электронное и пространственное строение 

алканов. 

§3 

9.    Гомологи и изомеры алканов §3 

10.    Метан-простейший представитель 

алканов. Циклоалканы. 

§3 

11.    Решение расчѐтных задач на вывод 

формулы органического вещества по 

продуктам сгорания. 

Конспект 

12.    Решение расчѐтных задач на вывод 

формулы органического вещества по 

продуктам сгорания. 

Конспект 

13.    Непредельные углеводороды. Алкены: 

строение молекул, гомология и изомерия. 

§4 

14.    Получение, свойства и применение 

алкенов. 

§4 

15.    Практическая работа № 2 «Получение 

этилена. Проба Бельштейна». 

Конспект 

16.    Алкадиены §5 

17.    Ацетилен и его гомологи §6 

18.    Решение расчетных задач по теме Конспект 

19.    Обобщающий урок по теме: 

«Непредельные углеводороды: алкены,  

алкадиены, алкины» 

Конспект 

20.    Бензол и его гомологи §7 

21.    Свойства бензола и его гомологов. §7 

22.    Природные источники углеводородов §8 

23.    Переработка нефти §8 

24.    Обобщающий урок по теме: Повторить §1-8  



«Углеводороды» 

25.    Контрольная работа № 1 по темам 

«Теория строения органических 

соединений», «Углеводороды» 

Нет задания 

26.    Работа над ошибками Конспект 

27.    Одноатомные предельные спирты §9 

28.    Получение, химические свойства и 

применение одноатомных предельных 

спиртов. 

§9 

29.    Многоатомные спирты. §9 

30.    Фенолы и ароматические спирты. §10 

31.    Решение расчѐтных задач по теме. Конспект 

32.    Обобщающий урок по теме: «Спирты и 

фенолы» 

§9-10 

33.    Карбонильные соединения – альдегиды и 

кетоны. 

§11 

34.    Свойства и применение альдегидов. §11 

35.    Карбоновые кислоты. §12 

36.    Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых 

кислот. 

§12 

37.    Практическая работа № 3 «Свойства 

карбоновых кислот» 

Повтор. §11-12 

38.    Решение расчѐтных задач по теме. Конспект 

39.    Обобщающий урок по теме: «Альдегиды, 

кетоны и карбоновые кислоты». 

Повтор. §11-12 

40.    Сложные эфиры. Жиры. Моющие 

средства. 

§13 

41.    Обобщающий урок по теме: 

«Кислородосодержащие органические 

соединения» 

Повторить §9-13 

42.    Контрольная работа № 2 по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

Нет задания 

43.    Работа над ошибками Конспект 

44.    Углеводы.Глюкоза §14 

45.    Олигосахариды. Сахароза. §15 

46.    Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза §15 

47.    Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ». 

Стр. 180 

48.    Обобщающий урок по теме: «Углеводы» Повтор. §14-15 

49.    Амины. §16 

50.    Аминокислоты. §17 

51.    Белки. §17 

52.    Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. 

Конспект 

53.    Нуклеиновые кислоты. §18 

54.    Химия и здоровье человека. Конспект 

55.    Обобщающий урок по теме: 

«Азотсодержащие органические 

соединения». 

§16-18 повтор. 



56.    Синтетические полимеры. §21 

57.    Конденсационные полимеры. Пенопласты. §21 

58.    Натуральный каучук. §21 

59.    Синтетические каучуки. §21 

60.    Синтетические волокна. §22 

61.    Практическая работа № 5 по теме: 

«Углеводы. Азотсодержащие органические 

соединения. Химия полимеров». 

Конспект 

62.    Обобщающий урок по теме: «Химия 

полимеров» 

§21-22 повторить 

63.    Обобщение пройденного материала за год. Главы I-Ш 

повторить 

64.    Подготовка к контрольной работе. Главы I-Ш 

повторить 

65.    Годовая контрольная работа. Галерея химиков-

органиков - 

доклады  

66.    Работа над ошибками. Конспект 

67.    Органическая химия, человек и природа. Конспект 

68.    Решение задач. Конспект 

69.    Решение задач. Конспект 

70.    Решение задач. Конспект 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

Рабочая программа разработана и составлена на основе учебно-методических пособий: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 10–

11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с. (Учимся разумному финансовому поведению) 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 232 с. (Учимся разумному 

финансовому поведению) 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 

классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. (Учимся разумному финансовому 

поведению) 

 

2. Цели и задачи курса: 

 формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, умений и   навыков для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

 

Задачи курса: 

• повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и организация 

их личностного самоопределения относительно задач повышения личного (семейного) 

благосостояния;  

• приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться 

полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение обобщенных 

способов принятия финансовых решений; 

• усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при решении 

финансовых задач.  

Для работы используются УМК: 



 Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность. Модуль "Банки". 10-11 класс. 

Материалы для обучающихся. 

 Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность. Модуль «Собственный 

бизнес». 10-11 класс. Материалы для обучающихся. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Финансовая грамотность» 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических 

целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 

своей жизнедеятельности. 

4. Критерии оценивания. 

 

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 



 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 

5. Содержание учебного предмета  

 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское 

кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей 

риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых 

характеристик выбора депозита и кредита. 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 

сделок. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов. 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное 

страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой 

рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов 

страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора 

страховой компании. 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Д/з Дата урока 

План  Факт 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни – часов 17 

1.  Банковская система  3    

2.  Как сберечь деньги с помощью депозитов  2    

3.   Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

2    

4.  Кредит: зачем он нужен и где его получить 3    

5.  Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

2    



6.  Практикум по теме «Банки» 5    

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов – 21 час 

7.  Что такое ценные бумаги и какие они бывают 3    

8.  Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг 

3    

9.  Граждане на рынке ценных бумаг 3   

 

 

10.  Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

и общие фонды банковского управления 

3    

11.  Операции на валютном рынке: риски и 

возможности 

 

4    

12.  Практикум по теме «Фондовый рынок» 5    

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата – 19 часов 

13.  Что такое налоги и почему их нужно платить 3    

14.  Основы налогообложения граждан 3   

 

 

15.  Виды налогов, уплачиваемых физическими 

лицами в России 

3    

16.  Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

2    

17.  Повторительно-обобщающий урок 3    

18.  Практикум по теме «Налоги» 5    

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду – 11 часов 

19.  Страховой рынок России: коротко о главном 2    

20.  Имущественное страхование: как защитить 

нажитое состояние 

3    

21.  Практикум по теме «Страхование» 4    

22.  Повторительно-обобщающий урок 1    

23.  Итоговый контроль по курсу 1    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Настоящая программа по курсу Основы проектной и исследовательской деятельности для 10 

классов составлена на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 (с изменениями дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (с изменениями и дополнениями). 

 Логинов, Д. А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования / Д. 

А. Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО СОИРО», 2018. 

 Голуб Г. Б., Перелыгина Е. А., Чуракова О. В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов - 

руководителей проектов учащихся основной школы. / Под ред. проф. Когана Е. Я. - Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2012. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Особенностью проектов в старшей 

школе (10—11 классы) является их исследовательский, прикладной характер. Старшеклассники 

отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам социальной направленности, 

профессионально ориентированным проектам. 

ФГОС общего образования требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Применение методов проектно-исследовательской деятельности - одно 

из условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, приобретенные 

компетенции будут способствовать успешной самореализации и профессиональному 

самоопределению старшеклассников. 

Программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы к организации учебной деятельности. 

Целью данной программы является обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной и предметной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

Задачи: 

 способствовать организации проектной и исследовательской деятельности школьников; 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей среднего общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения. 

Место курса по внеурочной деятельности в учебном плане 

Рабочая программа по курсу Основы проектной и исследовательской деятельности 

рассчитана на 34 часа: 1 час в течение всего учебного года в 10 классе.  

Общая характеристика курса 



Программа учебного курса Основы проектной и исследовательской деятельности 

представлена модулями, освоение которых в полном объеме позволит сопроводить подготовку 

и реализацию обучающимися, осваивающими ООП среднего общего образования, 

индивидуального проекта, а также подготовить его к защите. Форма защиты и процедура 

оценивания индивидуального проекта регламентируется соответствующим локальным актом 

образовательной организации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих результатов:  

Личностные: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос);  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия:  

 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, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

познавательные универсальные учебные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

коммуникативные универсальные учебные действия:  



 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

предметные: 
В результате обучения по курсу Основы проектной и исследовательской деятельности 

обучающийся научится:  

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами, 

конечным результатом;  

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования;  

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения максимально высокого уровня конкурентоспособности; 

 создания и воплощение в жизнь бизнес-проекты; 

 создания своего дела и знания, как его грамотно реализовать. 

В результате изучения курса обучающийся научится: 

 

 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 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. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии: 

• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося 

с докладом); 

• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила 

пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной 

направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности); 

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, 

исследовательский метод); 

• методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: 

учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с 

ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение 

эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и еѐ 

защита). 

Формы организации деятельности: лекция, урок – исследование, урок открытых – мыслей, 

урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок – экспертиза, практические занятия, 

работа в архивах, библиотеке, работа в компьютерном классе, экскурсия, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – дискуссия, конференция, круглый стол, интеллектуальные 

игры. 

Методы проведения определяются целями и задачами данного курса. Таким образом: 

- учащиеся овладевают научными понятиями, необходимыми для проведения исследования; 

- учащиеся овладевают умениями выделять проблему, ставить цели и задачи, выдвигать 

гипотезу, правильно и грамотно формулировать свои мысли; 

- учащиеся накапливают опыт самостоятельной работы с научной литературой и источниками; 

- учащиеся приобретают навык управления процессом собственного исследования, 

самостоятельного поиска и анализа ситуаций, оригинального решения проблемы, защите 

результатов исследования; 

- в области коммуникативной компетенции учащиеся овладевают основными типами 

социальных взаимодействий, учатся действовать с учетом интересов других людей, соотнося 

свои цели и задачи с интересами коллектива. 

Виды учебной деятельности 

Виды деятельности со словесной основой: 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной энциклопедии, словарях, 

в сети Интернет, электронных базах и банках данных. 



Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети 

Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, тезисов, резюме, 

аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации. 

Решение задач. 

Выполнение тестовых заданий. 

Поиск информации в сети интернет и составление сравнительной таблицы (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 

Виды деятельности на основе восприятия образа: 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Наблюдение за демонстрациями преподавателя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Изучение устройства механизмов и принципа их действия 

Анализ производственных ситуаций, ситуативных задач 

Изучение последовательности выполнения операций 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

Виды деятельности с практической основой: 

Постановка опытов для демонстрации группе 

Подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной- работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности 

Выполнение работ практикума 

Проведение исследовательского эксперимента 

Моделирование и конструирование 

Решение экспериментальных задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности (10 ч.) 
1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. 

Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. 

Практический проект. Управление проектами.  

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и 

уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального 

варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, 

опросы, наблюдения.  

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. 

Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты.  

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Исследовательские 

способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные теории.  

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. 

Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы.  

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному).  



1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление 

структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (11ч.) 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования.  

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. 

Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными 

сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки 

и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг.  

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации.  

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (5 ч.) 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 

Письменный отчет.  

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет.  

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального 

проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Модуль 4. Коммуникативные навыки (7 ч.) 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. 

Вербальное и невербальное общение.  

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. 

Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3. Практическое занятие. Дискуссия, дебаты.  

4.4. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления.  



4.5. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 

деятельности, исследований.  

Модуль 5. Рефлексия проектной деятельности (2 ч.) 
Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального 

проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Обобщение знаний по курсу Основы проектной и исследовательской деятельности. 

Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Актуальность темы исследования и четкая формулировка этой темы. 

2. Соответствие методов и приемов работы поставленным целям и задачам исследования. 

3. Непротиворечивость, логичность, доказательность, полнота и глубина раскрытия темы в 

целом и ее отдельных аспектов. 

4. Степень «начитанности» автора по исследуемой проблеме (знание соответствующей 

литературы, широта охвата первоисточников, уровень их осмысления). 

5. Творческий подход к решению проблемы (критическое отношение к используемой 

литературе, наличие собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к тем или иным 

теоретическим положениям, самостоятельность в анализе, толковании и классификации 

языковых фактов, явлений). 

6. Композиционная стройность текста (введение, главы, разделы работы, выводы к ним, 

заключение, библиографический список используемой литературы, приложение). 

7. Грамотность оформления материала (правильное оформление ссылок, 

библиографического списка, точность и ясность изложения мысли, отсутствие речевых 

ошибок). 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль проекта, 

публичную защиту замысла, публичную защиту проекта обучающихся. 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Формы контроля: 

 Индивидуальные задания при работе над проектом; 

 Публичная защита 

Критерии оценивания (каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале) 

Этап работы 

над проектом 

Критерии, 

соответствую-

щие этапам 

Характеристика критерия 

Подготови-

тельный этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, которая 

предполагает разрешение имеющихся по данной 

тематике противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся источников по 

данной тематике и свободное владение материалом 

Исследова-

тельская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и представленного в проекте 

материала, а также методов работы с таковыми в данной 

научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими 

Результаты 

или выводы 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной деятельности 

самими учащимися, направляемая действиями 

координатора проекта без его непосредственного 



участия 

Значимость Признание выполненного авторами проекта для 

теоретического и (или) практического применения 

Системность Способность школьников выделять обобщенный способ 

действия и применять его при решении конкретно-

практических задач в рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурирован-

ность 

Степень теоретического осмысления авторами проекта и 

наличие в нем системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

Интегративность Связь различных источников информации и областей 

знаний и ее систематизация в единой концепции 

проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью 

которых авторы внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представлени

е готового 

продукта 

Презентабель-

ность (публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной работы 

(доклад, презентация, постер, фильм, макет, реферат и 

др.), которые имеют общую цель, согласованные методы 

и способы деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода исследования 

и его результатов в результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникатив-

ность 

Способность авторов проекта четко, стилистически 

грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты 

своей деятельности 

Оценка 

процесса и 

результатов 

работы 

Апробация Распространение результатов и продуктов проектной 

деятельности или рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами предыдущего проекта 

Рефлексивность Индивидуальное отношение автора проектной работы к 

процессу проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами на основные 

вопросы: Что было хорошо и почему? Что не удалось и 

почему? Что хотелось бы осуществить в будущем? 

Ранжирование набранных баллов: 

Количество набранных баллов Уровень проекта Оценка 

до 60 баллов Низкий уровень «2» 

61-90 Средний уровень «3» 

91-110 Выше среднего уровня «4» 

111-130 Высокий уровень «5» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока  Кол -во 

часов 

дата 

план факт 

 Модуль 1. Методология проектной и 

исследовательской деятельности (10 ч) 

 3.09  

1  Понятие «проект». Теоретические основы учебного 1  10.09  



проектирования  

2  Учебный проект: требования к структуре и содержанию  1 17.09  

3  Планирование учебного проекта  1 24.09  

4  Проектная и исследовательская деятельность: точки 

соприкосновения  

1 1.10  

5  Основные понятия учебно-исследовательской 

деятельности  

1  8.10  

6  Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы исследования. 

Предмет и объект исследования  

1  15.10  

7  Методы эмпирического и теоретического исследований  1 22.10  

8-10  Прак. зан. по проектированию структуры 

индивидуального проекта (учебного исследования)  

3 29.10  

 Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности (11 ч.) 

 12.11  

11 Работа с информационными источниками. Поиск и 

систематизация информации  

1 19.11  

12  Информационные ресурсы на бумажных носителях  1  26.11  

13  Информационные ресурсы на электронных носителях  1  3.12  

14 Сетевые носители – источник информационных ресурсов  1  10.12  

15  Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации. Диаграммы и графики. Графы. 

Сравнительные таблицы. Опорные конспекты  

1 17.12  

16  Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. 

Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). 

Инфографика. Скрайбинг  

1 24.12  

17  Требования к оформлению проектной и 

исследовательской работы  

1 14.01  

18-

19  

Прак. зан. (тренинг) по применению технологий 

визуализации и систематизации текстовой информации  

2 21.01  

20-

21  

Прак. зан. Оформление проектной (исследовательской) 

работы обучающегося  

2  28.01  

 Модуль 3. Защита результатов проектной и 

исследовательской деятельности (5 ч.) 

 04.0.2  

22-

23 

Представление результатов учебного проекта  2  11.02  

24-

25 

Представление результатов учебного исследования  2 18.02  

26 Оценка учебного проекта (учебного исследования)  1 25.02  

 Модуль 4. Коммуникативные навыки (5 ч.)  4.03  

27  Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог  1 11.03  

28 Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. 

Спор. Дискуссия  

1 18.03  

29 Прак. зан. Дискуссия, дебаты  1 8.04  

30 Публичное выступление: от подготовки до реализации  1 15.04  

31 Прак. зан. Публичное выступление  1 22.04  

 Модуль 5. Рефлексия проектной деятельности (2 ч.)  29.04  

32 Оценка учебного проекта (учебного исследования).  1 6.05  



33 Анализ выполнения проекта  13.05  

34 Обобщение знаний по курсу Основы проектной и 

исследовательской деятельности. 

 20.05  

Содержание программы 

Модуль 6. Трудности реализации проекта (22 ч.) 

Анализ итогов проектной деятельности за 10 класс. Анализ достижений и недостатков. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 

класс. Систематизация и обобщение материалов. Формы и виды презентаций. Технологические 

требования к представлению результатов. Сценарии презентации. Программно-техническое 

обеспечение презентации. Способы воздействия на аудиторию. Деловое общение, 

закономерности эффективных коммуникаций. Выстраивание структуры текста для защиты. 

Основные пункты и тезисы выступления. Наглядность, ѐмкость, информативность 

выступления. Основные правила ведения дискуссий. Правила и навыки аргументации.  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч.) 

Изобретения. Технологии. Технологические долины. Наукограды. Использование технологий 

для решения проблем. Возможности сетей для поиска единомышленников и продвижения 

проектов. Создание видеоролика как средство продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съѐмка. Монтаж. Публичная защита проекта. Самоанализ – рефлексия 

по итогам выступления с защитой проекта. 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока  Кол -во 

часов 

дата 

план факт 

1  Введение. Промежуточные итоги выполнения проектной 

работы. 

1  3.09  

2  Систематизация и обобщение материалов 1 10.09  

3  Консультация по определению достижений и нерешенных 

проблем при выполнении проекта. 

1 17.09  

4  Формы и виды презентаций 1 24.09  

5  Формы и виды презентаций 1  1.10  

6  Технологические требования к представлению 

результатов. 

1  8.10  

7  Сценарии презентации 1 15.10  

8  Программно-техническое обеспечение презентации 1 22.10  

9 Консультация по выбору индивидуального стиля 

представления результатов проектов 

1 29.10  

10 Подготовка доклада: актуальность темы, содержание 

проекта, результаты. 

1 12.11  

11 Подготовка доклада: актуальность темы, содержание 

проекта, результаты. 

1 19.11  

12  Способы воздействия на аудиторию. 1 26.11  

13  Деловое общение, закономерности эффективных 

коммуникаций. 

1  3.12  

14 Основные правила ведения дискуссий 1  10.12  

15  Правила и навыки аргументации. 1  17.12  

16  Подготовка к защите проекта 1 24.12  

17  Подготовка к защите проекта 1 14.01  

18 Консультация по презентации проекта 1 21.01  

19 Консультация по презентации проекта 1 28.01  



20 Консультация по проведению публичного выступления 

участника проектной деятельности. 

1 04.02  

21 Рецензии и отзывы на проектную работу 1 11.02  

22 Предзащита проектов 1 18.02  

23 Консультация по доработке проектов с учетом замечаний 

и предложений 

1 25.02  

24 Консультация по построению процедуры ответа на 

замечания рецензентов 

1  4.03  

25 Создание видеоролика как средство продвижения проекта 1 11.03  

26 Публичная защита проекта 1 18.03  

27 Анализ результатов работы над проектом 1 8.04  

28 Самоанализ – рефлексия по итогам выступления с 

защитой проекта 

 15.04  

29 Подведение итогов проектной деятельности 1 22.04  

30 Анкетирование обучающихся (психолого-педагогические 

аспекты проектной деятельности) 

1 29.04  

31 Собеседование с рецензентами проектных работ 1 6.05  

32 Заключительное занятие 1 13.05  

33 Обобщение знаний по курсу Основы проектной и 

исследовательской деятельности. 

1 20.05  

34 Резерв  1 27.05  

 

 


