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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой 

(учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2012) 

Выбор  программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту основного общего образования, социальному заказу 

родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне и 

составлена из расчета 4 учебных  часа в неделю (140 часов в год): по федеральному 

компоненту - 1 час в неделю (35 часов в год), по региональному компоненту – 1 час в неделю 

(35 часов в год), по компоненту образовательного учреждения 2 часа в неделю (70 часов в 

год). 

 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным 

вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», сложным вопросам синтаксиса, 

синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических 

ошибок в речи учащихся.  

  Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной 

связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ предусмотрена система практических и  контрольных работ,  комплексный 

анализ текста, работа со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему 

изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и 

словообразовательного разбора. 

Основная цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Методологической основой данной программы являются Образовательные стандарты 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый и профильный уровни), 

что позволяет организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового 

профиля (общеобразовательных), так и в классах с углубленным изучением русского языка. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т. д. направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной,  языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. Названный учебник может быть 

использован как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая 

восполняющее повторение при подготовке к ЕГЭ. 

Большое количество упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, 

определяется практической целесообразностью и направлено на выработку практических 

навыков, в первую очередь навыков правильного письма. Включение в программу таких тем, 



как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской 

пунктуации» и др., очень важно при повторении правил орфографии и пунктуации, так как 

эти темы обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. 

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место 

должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 

совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа.  

Изучение учебного материала ведется на базовом уровне.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения;  

- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;  

- применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

В рамках учебной области «Русский язык и литература» предусмотрено изучение 

русского языка  как родного. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 



Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

При этом предметные результаты изучения  на уровне общего образования должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

 



Учебно-тематический план 

 

№п/п Название раздела Коли-

чество 

часов 

В том числе: 

уроки Разви-

тие речи 

Контроль 

1 Введение  

 
1    

2 Лексика, фразеология, лексикография 21 16 4 1 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 7 5 2  

4 Морфемика и словообразование 8 5 3 1 

5 Морфология и орфография 23 16 6 1 

6 Части речи. Имя существительное 8 7  1 

7 Части речи. Имя прилагательное 9 9   

8 Части речи. Имя числительное 6 6   

9 Части речи. Местоимение 5 4  1 

10 Части речи. Глагол 5 5   

11  Причастие 4 4   

12  Деепричастие 5 2 2 1 

13 Части речи. Наречие 8 7  1 

14 Служебные части речи 16 15  1 

15 Итоговое повторение  10   2 

 Резервное время 4    

 Итого: 140  17 10 



Содержание учебного курса 

 

1. Введение 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   

как язык межнационального общения народов России. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 
 

 Основные функциональные стили. 

 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография  

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 

слова). Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и 

т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 
 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. 

 

4. Морфемика и словообразование  

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

5.Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии  

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 



Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 

склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол и его формы  
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Наречие, слова категории состояния  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов 



Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 
Введение  

Слово о русском языке 

 

1 

 Лексика, фразеология, лексикография  

2 Слово и его значение 1 

3 Однозначность и многозначность слов 1 

4-6 Изобразительно-выразительные средства русского языка 3 

7 Рр Лингвистический анализ текста 1 

8 Омонимы  и их употребление 1 

9 Паронимы и их употребление 1 

10 Синонимы и их употребление 1 

11 Антонимы и их употребление 1 

12 Практическая работа 1 

13 Происхождение лексики современного русского языка 1 

14 Рр Лингвистический анализ текста 1 

15 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления 

1 

16 Употребление устаревшей лексики и неологизмов 1 

17 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление 1 

18 Лексикография.  1 

19 Практическая работа 1 

20 Контрольная работа  1 

21-22 Рр Формулирование главной мысли и проблемы текста 2 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия  

23-24 Фонетика. Графика. Звуки и буквы. Чередование звуков 2 

25-26 Орфоэпия. Основные правила произношения 2 

27 Урок-практикум. Орфоэпический минимум 1 

28-29 Рр Комментирование проблемы с опорой на текст 2 

 Морфемика и словообразование  

30 Состав слова 1 

31 Словообразование. Словообразовательные модели 1 

32 Формообразование 1 

33 Практическая работа 1 

34-35 Рр Формулирование позиции автора текста 2 

36 Рр Типы речи. Описание.  1 

37 Контрольная работа  1 

 Морфемика, морфология и орфография  

38 Принципы русской орфографии 1 

39 Проверяемые и непроверяемые гласные в корне 1 

40 Рр Типы речи. Повествование 1 

41-42 Чередующиеся гласные в корне 2 

43-44 Рр Аргументация собственного мнения по проблеме 2 

45 Употребление гласных после шипящих 1 

46 Употребление гласных после Ц 1 

47 Рр Типы речи. Рассуждение 1 

48 
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ,СТЧ,ЗДЧ 

1 



49 Правописание удвоенных согласных 1 

50-51 Правописание гласных и согласных в приставках 2 

52-53 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 2 

54 Гласные Ы – И после приставок 1 

55 Употребление Ъ и Ь 1 

56 Употребление прописных букв 1 

57 Практическая работа 1 

58 Контрольная работа  1 

59-60 Рр Контрольное сочинение 2 

 Части речи. Имя существительное  

61-62 Имя существительное как часть речи 2 

63 Правописание падежных окончаний имен существительных 1 

64 Варианты падежных окончаний 1 

65 Гласные в суффиксах имен существительных 1 

66 Правописание сложных имен существительных 1 

67 Практическая работа 1 

68 Контрольная работа 1 

 Части речи. Имя прилагательное  

69-70 Имя прилагательное как часть речи 2 

71 Правописание окончаний имен прилагательных 1 

72-73 Правописание суффиксов имен прилагательных 2 

74-75 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 2 

76 Правописание сложных имен прилагательных 1 

77 Практическая работа 1 

 Части речи. Имя числительное  

78-79 Имя числительное как часть речи 2 

80-81 Склонение числительных 2 

82 Правописание имен числительных 1 

83 Практическая работа 1 

 Части речи. Местоимение  

84-85 Местоимение как часть речи 2 

86 Правописание местоимений 1 

87 Практическая работа 1 

88 Контрольная работа 1 

 Части речи. Глагол  

89-90 Глагол как часть речи 2 

91 Правописание личных окончаний глагола 1 

92 Правописание суффиксов глаголов 1 

93 Практическая работа 1 

 Причастие  

94 Причастие как глагольная форма 1 

95-96 Правописание суффиксов причастий 2 

97 Практическая работа 1 

 Деепричастие  

98-99 Деепричастие как глагольная форма 2 

100-

101 

Рр Контрольное сочинение 2 

102 Контрольная работа  1 

 Части речи. Наречие  

103 Наречие как часть речи 1 



104-

105 

Правописание наречий 2 

106 Правописание Н и НН в суффиксах наречий 1 

107 Слова категории состояния 1 

108-

109 

Практическая работа 2 

110 Контрольная работа 1 

 Служебные части речи  

111 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 1 

112-

113 

Правописание производных предлогов 2 

114 Союз как служебная часть речи 1 

115 Союзы и союзные слова 1 

116 Практическая работа 1 

117 Частицы 1 

118 Правописание частиц 1 

119-

120 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление 2 

121-

122 

Слитное написание НЕ, НИ с различными частями речи 2 

123 Практическая работа 1 

124 Контрольная работа  1 

125 Междометие как особый разряд слов 1 

126 Звукоподражательные слова 1 

127-

130- 

Итоговое повторение и обобщение пройденного 4 

131-

132 

Итоговая тестовая  работа  2 

133 Работа над ошибками 1 

134-

136 

Выполнение тестов по образцу ЕГЭ 3 

137-

140 

Резервное время 4 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и 

письменной речи);  

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, 

умение работать с текстом);  

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее).  

предметныерезультаты: 
В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать:  

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

 

 уметь:  

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

 

 аудирование и чтение:  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

 

 говорение и письмо:  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; владеть различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 



действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному соблюдать в практике 

речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою 

речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

Метапредметные результаты 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Личностные результаты 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Гольцова  Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     

общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 2013.   

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., «Русское слово», 

2008. 

3. Гольцова  Н.Г., Шамшин И.В.  Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 

М., 2007. 

5. Будникова Н.Н., Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому 

языку к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина 10-11 классы. М.: «ВАКО», 2009. 

6. Угроватова Т.Ю.  Русский язык. 34 урока подготовки к ЕГЭ. 10-11 классы. М.: 

Эксмо», 2008.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по литературе 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

140 часов 

 

учитель Н.М. Елуфимова 

 

Программа разработана на основе 

 программы по литературе  для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 



Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана, 

Примерной программы основного общего  и среднего (полного) образования по  литературе и в 

соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 

классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев). Авторы новой программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., 

ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010. 

     На изучение литературы в 10 классе по федеральному компоненту отведено 3 часа в неде-

лю (105 часов в год), по компоненту образовательного учреждения - 1 час в неделю (35 часов в 

год). Всего на изучение литературы отведено 4 часа в неделю (140 часов в год). 

     Изучение литературы в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста , понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно – творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко–литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко–литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко–литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

     Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

- поиск и выделение значимы 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 развёрнутом 

виде; 

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

использование различных видов чтения; 

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

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

аудивизуальный 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 другие базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Содержание по разделам Часы 

1. Введение 1 

Из литературы первой половины XIX века 13 

2. А.С.Пушкин 4 

3. М.Ю.Лермонтов 4 

4. Н.В.Гоголь 5 

Из литературы второй половины XIX века 115 

5. Введение (обзорные уроки) 2 

6. А.Н.Островский 10 

7. И.А.Гончаров 8 

8. И.С.Тургенев 16 

9. Н.Г.Чернышевский 3 

10. Н.А.Некрасов 12 

11. Ф.И.Тютчев 3 

12. А.А.Фет 5 

13. Н.С.Лесков 5 

14. М.Е.Салтыков-Щедрин 7 

15. А.К.Толстой 3 

16. Л.Н.Толстой 17 

17. Ф.М.Достоевский 14 

18. А.П.Чехов 10 

Зарубежная литература 2-й половины XIX века 2 

19. Обобщение по курсу 5 

 Резервные уроки 4 

ИТОГО: 140 часов 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

 

ИЗ Л И Т Е Р А Т У Р Ы  П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Ы  XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и 

др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое 

и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полднев-

ный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма 

«Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики 

поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона » с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как 

приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века 

Введение 



Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным игреволюционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социально-психологической проблематики комедии. Большое, Подхалюзин и Тишка — три 

стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция. 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 
Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 



Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе 

и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Роман «Что делать? » (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и 

др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как фор-

ма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Рязанские 

протипы. Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов 

в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в 

поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 



Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певу-

честь есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно 

мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ. Танеев, СВ. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре 

ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного на-

строения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. 

Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 

Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Фляги-на; тема богатырства в повести 

Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленныйангел», 

«ЛедиМакбетМценскогоуезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действи-

тельности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и 

т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Пёстрые письма» и «Скопинское дело» 



Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к ро-

ману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Роман «Преступление и наказание». 



Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 

смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, 

Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недо-

теп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей 

в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки 

К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 «Прекрасное начало…» (История русской литературы XIX века). 1 

Из литературы первой половины XIX века 

2 
А.С. Пушкин. Образно-тематическое богатство и художественное совер-

шенство пушкинской лирики.( «Воспоминания в Царском Селе», «Воль- 

ность», «Деревня») 

1 

3,4 
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тай-ны 

природы и др.). 
2 

5 Проблема личности и государства в поэме «Медный всадник». 1 

6 
М.Ю. Лермонтов. Глубина философской проблематики и драматизм звуча-

ния лирики. ( «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 1831 

июня 11 дня «(«Моя душа, я помню…») и др.) 
1 

7 

Мотив невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэ-

зии. («Поэт», «Смерть поэта», «Журналист, читатель и писатель», «Про- 

рок» и др.) 

1 

8 
Мотивы одиночества, неразделенной любви. («Когда мне ангел изменил…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред 

тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...» и др.) 
1 

9 Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 1 

10 Н.В. Гоголь. Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях». 1 

11 
Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе в 

повести «Невский проспект». 
1 

12 
Повесть «Нос». Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления аб- 

сурдности существования человека в пошлом мире 
1 

13,14 
Подготовка и проведение зачетной работы по теме «Из литературы 1-й 

половины XIX века» 
2 

 Из литературы второй половины XIX  века  

15,16 Литература и журналистика второй половины XIX века. 2 

17 А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга. 1 

18 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!» 1 

19 «Гроза». Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме. 1 

20 Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. 1 

21 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 1 

22 Многозначность названия пьесы, символика деталей. «Гроза» в критике 1 

23,24 Вн.чт. Драма А.Н. Островского «Бесприданница» 2 

25,26 Р.р. Сочинение по творчеству А.Н. Островского 2 

27 И.А. Гончаров. Личность и творчество. 1 

28 Роман «Обломов». Утро Обломова. 1 

29 К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»). 1 

30 Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 1 

31 
Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи 

Пшеницыной). 
1 

32 Роль второстепенных персонажей 1 

33,34 Р.р. Письменная работа по проблематике изученной темы. 2 

35 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. 1 

36 И.С. Тургенев «Записки охотника» 1 

37 Стихотворения в прозе и их место в творчестве И.С.Тургенева. 1 

38 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 1 



39,40 Противостояние двух поколений русской интеллигенции. 2 

41,42 Нигилизм Базарова. Базаров и Аркадий 2 

43 Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых 1 

44, 45 
Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике романа 

И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
2 

46 Социальные и нравственно-философские истоки нигилизма 1 

47 Философские итоги романа. Смысл заглавия. 1 

48 Русская критика о романе и его герое 1 

49,50 Р.р.  Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 2 

51 Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 1 

52 Урок-дискуссия. Разумна ли теория «разумного эгоизма»? 1 

53 
Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры 

Павловны». 
1 

54 Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 1 

55 «Муза мести и печали» в лирике Некрасова 1 

56 
Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова 

разных лет. 
1 

57 Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 1 

58 Р.р. Анализ стихотворений Н.А. Некрасова 1 

59,60 
«Кому на Руси жить хорошо». Отражение в поэме коренных сдвигов в рус- 

ской жизни. 
2 

61 Представители помещичьей Руси в поэме 1 

62 Стихия народной жизни и ее яркие представители 1 

63 Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной 1 

64 
Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Доброс-

клонова. 
1 

65 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Н.А.Некрасова 1 

66 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева. 1 

67 
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постиже- 

ния в тютчевской лирике. 
1 

68 Драматизм звучания любовной лирики Тютчева («Денисьевский цикл»). 1 

69 
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 

А.А. Фета. 
1 

70 «Культ мгновения» в лирике А.А. Фета 1 

71 Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 1 

72 Р.р. Письменная работа по поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 1 

73 Вн.чт. Любимые стихотворения Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 1 

74 Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. «Очарованный странник» 1 

75,76 Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 2 

77 Вн.чт. Н.С.Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда» 1 

78 Р.р. Отзыв о прочитанном произведении. 1 

79 
М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество 

великого сатирика. 
1 

80 
«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и 

власти в романе-летописи. 
1 

81 Судьба глуповцев и проблема финала романа. 1 

82,83 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щед- 

рина-сатирика. «Богатырь» 
2 

84 «Премудрый пескарь». Развенчание обывательской психологии. 1 

85 Р.р. Письменная работа по произведениям М.Е.Салтыкова-Щедрина 1 



86 Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого 1 

87 Романтический колорит интимной лирики поэта 1 

88 Р.р. Анализ одного из стихотворений А.К. Толстого 1 

89 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. 1 

90 Вн.чт.Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 1 

91 Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие 1 

92 Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 1 

93 
Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней 
1 

94,95 
Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 
2 

96 «Мысль семейная» в романе. 1 

97 Наташа Ростова и женские образы в романе. 1 

98,99 
«Мысль народная» в романе. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. 
2 

100, 

101 
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона 2 

102 
Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. 
1 

103 
Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической лите-

ратуры. 
1 

104, 105 Р.р. Сочинение по роману «Война и мир» Л.Н.Толстого 2 

106 Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 1 

107 
Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологиче-

ского романа 
1 

108 Образ Петербурга в романе. 1 

109, 110 Мир «униженных и оскорбленных» в романе. 2 

111 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 1 

112, 113 Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 2 

114, 115 Раскольников и «вечная Сонечка». 2 

116, 117 
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Расколь 

никова 
2 

118 Роль эпилога 1 

119 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению  по творчеству Ф.М.Достоевского 1 

120 Жизнь и творчество А.П. Чехова. 1 

121 Образы «футлярных» людей («Человек в футляре», «Крыжовник») 1 

122 «Быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова ( «Ионыч»). 1 

123 
«Вишневый сад». Новаторство Чехова-драматурга. Внешний и внутренний 

сюжет 
1 

124 Лирическое и драматическое начала в пьесе. 1 

125 Фигуры героев-«недотеп» 1 

126, 127 Символический образ сада 2 

128 Роль второстепенных и внесценических персонажей 1 

129 Рр. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.П.Чехова 1 

130, 131 
Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». 

А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 
2 

132, 133 Обобщение материала историко-литературного курса. 2 

134,135 Зачетная работа по курсу русской литературы 2-й половины XIX века. 2 

136 Итоговый урок 1 

137-140 Резервные уроки 4 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

•сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

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



Учебно-методическое обеспечение 
 

Для учащихся: 
1. Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 10 класс. Учебник в 2 частях. – М.:  ТИД «Русское 

слово – РС», 2016. 

2. Маранцман В.Г. и др. Литература: Учебник для 10 класса: Базовый и профильный уровни: 

В 2 частях. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Новейшая хрестоматия по литературе. 10 класс. – М: ООО, Издательство «Эксмо», 2009. 

 

Для учителей: 

1. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В 2 

частях. – М.: «ВАКО», 2009. 

2. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 

2002 

3. Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2000. 

4. Иоффе Г.А. Русская литература второй половины XIX века. 10 класс. – Санкт-Петербург: 

Издательство «Паритет», 2003. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по математике 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

245 часов 

 

учитель О.В. Денисова 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 10 класса В.И. Жохова 

(Математика. Сборник рабочих  программ 10-11классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014) 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса математики 10 класса составлена на основе: 

  федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

  примерной программы по математике основного общего образования, федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

  с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

  учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Изучение курса математики  направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В ходе преподавания математики, работая над формированием у учащихся 

соответствующих знаний и умений, следует обращать внимание на овладение  ими умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретения опыта: 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 овладения приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм и методов 

работы на уроках: 

 беседа (применяется на уроках объяснения материала, когда подача нового 

осуществляется на основе изученного, и учащиеся с помощью наводящих 

вопросов приходят к соответствующим выводам, проводя  логические 

умозаключения);  

 урок-лекция (является эффективной формой работы, когда теоретический 

или практический материал подается крупным блоком; учитель приводит 

обоснованные  суждения, доступные для учащихся, и предлагает 

продуманное оформление записей) 

 групповая форма работы (используются при выполнении практических 

заданий); индивидуальные занятия (используются внеурочно для выяснения 

интересующих вопросов, для отработки плохо усвоенного материала, для 

отработки навыков решения упражнений); 

 использование разноуровневых заданий (осуществляется как во время 

изучения соответствующего материала, так и при проведении контрольных 

мероприятий: проверочные работы, математические диктанты, 

индивидуальные задания, практические работы); 

 творческие задания (повышают интерес к  предмету математика; развивают 

логическое мышление школьников; воплощают в жизнь творческие идеи);  

 ИКТ (повышают интерес к предмету, характеризуются наглядностью, 

системностью изложения материала). 

На изучение курса математики в 10 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится 4 часа в неделю (всего 140 часов в год), согласно региональному 

компоненту – 1 час в неделю (всего 35 часа в год) и компоненту образовательного 

учреждения - 2 часа в неделю (всего 70 часов в год). 

Таким образом, курс математики 10 класса предполагает наличие учебных занятий в 

количестве 7 часов в неделю (всего 245 часов в год). 

Рабочая программа курса математики 10 класса ориентирована на преподавание по 

учебникам «Алгебра и начала математического анализа 10» С.М. Никольского, 

М. К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина,(М: Просвещение, 2013), «Геометрия 10-

11» Л.С. Атанасяна, В.Ф Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. (М: Просвещение, 2013). 

Содержание учебника «Алгебра и начала математического анализа 10» 

С.М. Никольского и др. серии «МГУ-школе» соответствует традиционному содержанию 

программы для 10 класса, но порядок расположения материала и способы его изложения 

отличаются от традиционных. 

Материалы, излагаемые в учебном пособии, обеспечивают системную подготовку по 

предмету как на базовом, так и на профильном уровне, позволяют ориентировать процесс 

обучения на формирование осознанных умений.  

Основной методический принцип, положенный в основу изложения теоретического 

материала и организации системы упражнений, заключается в том, что ученик за один раз 



должен преодолевать не более одной трудности.  

Сложность заданий в каждом пункте нарастает линейно, что позволяет  учителю 

определить, на какой ступени сложности остановиться с классом или с конкретным 

учеником. Для каждого нового действия или приема решения задач в учебнике имеется 

достаточное количество упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности и не 

перебиваются упражнениями на другие темы. У педагога имеется возможность с помощью 

материала учебника реализовывать дифференциацию обучения при работе  классом, у 

отдельных учащихся – реальная возможность более глубоко разобраться в ряде вопросов.  

Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении и развитии 

науки играют исторические сведения, завершающие каждую главу учебника. 

В геометрической составляющей курса математики 10 класса: 

 формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей 

в пространстве; 

 изучаются свойства взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 рассматриваются тетраэдр, параллелепипед, призма, пирамида, усеченная 

пирамида, их свойства и сечения; 

 отрабатываются понятия параллельности прямых и плоскостей; 

 осуществляется знакомство с параллельным проектированием; 

 вводятся понятия перпендикулярности, расстояния, углов; 

 уточняется понятие геометрического тела. 

Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач.  Систематическое изучение  курса позволяет начать 

работу по  формированию представлений учащихся  о строении математической теории, 

обеспечивает развитие  логического мышления учащихся.  

Изложение материала характеризуется  постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием  геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

Примечание: При оценивании результатов учебной деятельности обучающихся 10 класса 

следует отметить, что удовлетворительная оценка по предмету «Математика» 

ставится в том случае, если учащиеся имеют не ниже удовлетворительной 

оценки как по курсу «Алгебра и начала анализа», так и по курсу «Геометрия» 

(основание – письмо Министерства образования Рязанской области  

№ ОЩ/12-6452 от 05.09.2014 г.) 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

1 Рациональные уравнения и неравенства. 22 

2 Введение в стереометрию. 3 

3 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 3 

4 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. 
7 

5 Корень степени п. 10 

6 Степень положительного числа. 8 

7 Параллельность плоскостей. 3 

8 Тетраэдр. Параллелепипед. 7 

9 Логарифмы. 7 

10 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 21 

11 Перпендикулярность прямой и плоскости. 5 

12 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 9 

13 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 7 

14 Синус и косинус угла. 9 

15 Тангенс и котангенс угла. 9 

16 Понятие многогранника. Призма. 6 

17 Пирамида. 6 

18 Правильные многогранники. 4 

19 Формулы сложения. 11 

20 Тригонометрические функции числового аргумента. 9 

21 Повторение геометрического материала. 8 

22 Тригонометрические уравнения и неравенства. 21 

23 Повторение геометрического материала. 10 

24 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 12 

25 Повторение алгебраического материала. 15 

26 Резерв. 6 

 Итого 245 



Содержание обучения 

 

1. Рациональные уравнения и неравенства. 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств. 

Основная цель: сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

2. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель: познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, 

об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии. 

3. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми.  

Основная цель: сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в 

плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны). 

4. Корень степени п. 

Понятие функции и ее графика. Функция . Понятие корня степени п. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п.  

Основная цель: освоить понятия корня степени п и арифметического корня; 

выработать умения преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 

5. Степень положительного числа.  

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

Основная цель: усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

6. Параллельность плоскостей. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель: изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей, 

познакомить учащихся с основными пространственными фигурами (тетраэдр, 

параллелепипед). 

7. Логарифмы. 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм. 

Основная цель: освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

8. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель: сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

9. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 



Основная цель:  ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, расстояние между скрещивающимися прямыми, 

изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

10. Синус и косинус угла. 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. 

Основная цель: освоить понятия корня синуса и косинуса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла:  . 

11. Тангенс и котангенс угла.  

Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Основная цель: освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла:  

12. Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель:  познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

13. Формулы сложения. 
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

Основная цель: освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул; познакомиться с формулами для 

тангенсов. 

14. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Функции  

Основная цель: изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

15. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшей заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена 

неизвестного  

Основная цель: сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

16. Повторение геометрического материала. 

17. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Основная цель: овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

18. Повторение алгебраического материала. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 

(предмет) 

№ 

п/п 
Тема урока / Содержание материала 

Кол-во 

часов 

алгебра и 

начала 

анализа 

56 Рациональные уравнения и неравенства. 22 

1 2.1 Рациональные выражения. 1 

2-3 2.2 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 2 

4-5 2.3 Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. 2 

6-7 2.6 Рациональные уравнения. 2 

8-10 2.7 Системы рациональных уравнений. 3 

11-12 2.8 Метод интервалов решения неравенств. 2 

13-15 2.9 Рациональные неравенства. 3 

16-18 2.10 Нестрогие неравенства. 3 

19-20 2.11 Системы рациональных неравенств. 2 

21  
Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные 

уравнения и неравенства». 
1 

22  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  Введение в стереометрию. 3 

23 1 Предмет стереометрия. 1 

24 2 Аксиомы стереометрии. 1 

25 3 Некоторые следствия из аксиом. 1 

  Параллельность прямых, прямой и плоскости. 3 

26 4-5 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых. 
1 

27-28 6 Параллельность прямой и плоскости. 2 

  
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. 
5 

29-30 7-8 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. 
2 

31-33 9 Угол между прямыми. 3 

34  
Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. Угол между прямыми» 
1 

35  Анализ контрольной работы. 1 

алгебра и 

начала 

анализа 

 Корень степени п. 8 

36 3.1 Понятие функции и ее графика. 1 

37 3.2 Функция . 1 

38 3.3 Понятие корня степени п. 1 

39 3.4 Корни четной и нечетной степеней. 1 

40-41 3.5 Арифметический корень. 2 

42-43 3.6 Свойства корней степени п. 2 

44  Контрольная работа № 3 по теме «Корень степени п». 1 

45  Анализ контрольной работы. 1 

  Степень положительного числа. 6 

46 4.1 Степень с рациональным показателем. 1 

47-48 4.2 Свойства степени с рациональным показателем. 2 



49 4.7 Понятие степени с иррациональным показателем. 1 

50-51 4.8 Показательная функция. Число е. 2 

52  
Контрольная работа № 4 по теме «Степень 

положительного числа». 
1 

53  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  Параллельность плоскостей. 3 

54 10 Параллельные плоскости. 1 

55-56 11 Свойства параллельных плоскостей. 2 

 56 Тетраэдр. Параллелепипед. 5 

57-58 12-13 Тетраэдр. Параллелепипед. 2 

59-61 14 Задачи на построение сечений. 3 

62  
Контрольная работа № 5 по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед». 
1 

63  Анализ контрольной работы. 1 

алгебра и 

начала 

анализа 

 Логарифмы. 7 

64-65 5.1 Понятие логарифма. 2 

66-69 5.2 Свойства логарифмов. 4 

70 5.3 Логарифмическая функция. 1 

  
Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 
19 

71-72 6.1 Простейшие показательные уравнения. 2 

73-75 6.2 Простейшие логарифмические уравнения. 3 

76-79 6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 4 

80-81 6.4 Простейшие показательные неравенства. 2 

82-84 6.5 Простейшие логарифмические неравенства. 3 

85-89 6.6 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 
5 

90  
Контрольная работа № 6 по теме «Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства». 
1 

91  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  Перпендикулярность прямой и плоскости. 5 

92-93 15-16 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. 
2 

94-96 17-18 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема 

о прямой, перпендикулярной к плоскости. 
3 

  
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 
9 

97-99 19 Расстояние от  точки до плоскости. 3 

100-102 20 Теорема о трех перпендикулярах. 3 

103-105 21 Угол между прямой и плоскостью. 3 

  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 5 

106-107 22 Двугранный угол. 2 

108 23 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

109-110 24 Прямоугольный параллелепипед. 2 

111  
Контрольная работа № 7 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 
1 

112  Анализ контрольной работы. 1 



алгебра и 

начала 

анализа 

70 Синус и косинус угла. 9 

113 7.1 Понятие угла. 1 

114 7.2 Радианная мера угла. 1 

115-116 7.3 Определение синуса и косинуса угла. 2 

117-118 7.4 Основные формулы для  2 

119 7.5 Арксинус. 1 

120 7.6 Арккосинус. 1 

121 7.8 Формулы для арксинуса и арккосинуса. 1 

  Тангенс и котангенс угла. 7 

122-123 8.1 Определение тангенса и котангенса угла. 2 

124-125 8.2 Основные формулы для  2 

126 8.3 Арктангенс. 1 

127 8.4 Арккотангенс. 1 

128 8.6 Формулы для арктангенса и арккотангенса. 1 

129  
Контрольная работа № 8 по теме «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла». 
1 

130  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  Понятие многогранника. Призма. 6 

131-136 27, 30 Понятие многогранника. Призма. 6 

  Пирамида. 6 

137-139 32-33 Пирамида. Правильная пирамида. 3 

140-142 34 Усеченная пирамида. 3 

  Правильные многогранники. 2 

143-144 35-37 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильного 

многогранника. 

2 

145  Контрольная работа № 9 по теме «Многогранники». 1 

146  Анализ контрольной работы. 1 

алгебра и 

начала 

анализа 

 Формулы сложения. 11 

147-148 9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов. 2 

149 9.2 Формулы для дополнительных углов. 1 

150-151 9.3 Синус суммы и синус разности двух углов. 2 

152-153 9.4 Сумма и разность синусов и косинусов. 2 

154-155 9.5 Формулы для двойных и половинных углов. 2 

156 9.6 Произведение синусов и косинусов. 1 

157 9.7 Формулы для тангенсов. 1 

  Тригонометрические функции числового аргумента. 7 

158 10.1 Функция . 1 

159 10.2 Функция . 1 

160 10.3 Функция  1 

161 10.4 Функция  1 

162-164  Преобразование графиков тригонометрических функций. 3 

165  
Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические 

формулы». 
1 

166  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  Повторение геометрического материала. 8 

167-170  Решение задач по теме «Параллельность прямых и 4 



плоскостей». 

171-174  
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 
4 

алгебра 

и 

начала 

анализа 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. 26 

175-176 11.1 Простейшие тригонометрические уравнения. 2 

177-180 11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 4 

181-182 11.3 
Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. 
2 

183-185 11.4 Однородные уравнения. 3 

186-188 11.5 Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 3 

189-191 11.6 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. 3 

192-195 11.7 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 
4 

196-198 11.8 Введение вспомогательного угла. 3 

199-200 11.9 Замена неизвестного  2 

201  
Контрольная работа № 11 по теме «Тригонометрические 

уравнения и неравенства». 
1 

202  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  Повторение геометрического материала. 10 

203-207  Решение задач по теме «Призма. Параллелепипед». 5 

208-212  Решение задач по теме «Пирамида. Усеченная пирамида». 5 

алгебра и 

начала 

анализа 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 12 

213  Примеры комбинаторных задач. 1 

214-215  Перестановки. 2 

216-217  Размещения. 2 

218-219  Сочетания. 2 

220  Относительная частота случайного события. 1 

221-222  Вероятность равновозможных событий. 2 

223-224  Сложение и умножение вероятностей. 2 

  Повторение алгебраического материала. 15 

225-227  Решение заданий по теме «Степень положительного числа». 3 

228-231  
Решение заданий по теме «Показательные уравнения и 

неравенства» 
4 

232-235  
Решение заданий по теме «Логарифмические уравнения и 

неравенства» 
4 

236-239  
Решение заданий по теме «Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 
4 

240-245  Резервное время. 6 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

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

графические представления;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

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

исходов. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач; 



 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического 

анализа для 10-11 классов. Сост.: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Алгебра и начала математического анализа: учебник  для 10 кл. общеобразовательных  

учреждений: базовый и профильный уровни / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2013. 

3. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10 кл. / 

М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 класса 

базовый и профильный уровни  / Ю. В. Шепелева - М. Просвещение, 2013.  

5.  CD: Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия. 10 класс.  

6. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии для 10-11 классов. 

Сост.: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян,   В. 

Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

8. Изучение геометрии в 10, 11 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2013. 

9. Веселовский С.Б.  Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / С.Б. Веселовский, В.д. 

Рябчинская.  — М.: Просвещение, 2013. 

10. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013—2008. 

11. Глазков Ю.А. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. — М.: Просвещение, 2003-

2013. 

12. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс. М.: ВАКО, 2013– (В 

помощь школьному учителю) 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике и ИКТ 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

70 часов 

 

учитель А.С. Родионов 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по информатике и информационным технологиям  

для 10 класса Н.Д. Угриновича 



Пояснительная записка 

Программа «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса соответствует 

утвержденным Министерством образования и науки РФ Государственному стандарту 

среднего (полного) образования по информатике и информационным технологиям 

(федеральный компонент) и Примерной программе среднего (полного) образования по 

информатике и информационным технологиям. 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 10 классе на базовом 

уровне: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10 классе 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

– приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Приоритетными объектами изучения информатики в 10 классе на базовом уровне являются 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. Важнейшая 

роль отводится методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представление данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств. Это позволяет: 

– обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе, нетиповые задачи – 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

– систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

– заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

– сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне старшей школы – это, 

прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что 

возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

В современном мире большое внимание уделяется работе в компьютерных сетях. Поэтому 

важным моментом курса является раздел «Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)». 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы 7 

2 
Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
46 

3 
Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
15 

4 Резервное время 2 

Итого: 70 



Содержание курса 
 
Информация и информационные процессы – 7 часов: 

– классификация информационных процессов; 

– выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

– универсальность дискретного (цифрового) представления информации; 

– двоичное представление информации. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов – 

46 часов: 

– Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

– Основные приемы преобразования текстов. 

– Гипертекстовое представление информации. 

– Средства и технологии работы с графикой. 

– Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем анимационной графики. 

– Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

– Средства и технологии работы с таблицами. 

– Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

– Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

– Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач 

из различных предметных областей). 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) – 13 часов: 

– Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. 

– Аппаратные и программные средства. 

– Поисковые информационные системы. 

– Организация поиска информации. 

– Описание объекта для его последующего поиска. 

– Резерв времени – 2 часа 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока / Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы 7 

1. Введение. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном 

классе 

1 

2. Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

1 

3-4 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации 

2 

5-7 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Использование 

программы «Калькулятор» для перевода чисел. 

3 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. Текст как информационный объект. 

13 

8-11 Автоматизированные средства и технологии организации текста. 4 

12-15 Оформление реферата на заданную тему 4 

16-17 Гипертекстовое представление информации 2 

18-19 Создание гипертекстового документа 2 

20 Системы оптического распознавания текста. Сканирование «бумажного» 

и распознавание электронного текстового документа 

1 

Графические информационные объекты 20 

21-22 Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика. 2 

23-27 Кодирование графической информации. Растровая графика 5 

28-33 Трехмерная векторная графика 6 

34-37 Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения 

4 

38-40 Создание анимации 3 

Динамические (электронные) таблицы 14 

41-44 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей) 

4 

45-48 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в таблицах 4 

49-50 Построение диаграмм различных типов 2 

51-52 Сортировка, поиск и фильтрация данных в электронных таблицах. 2 

53-54 Контрольная работа «Использование электронных таблиц» 2 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

14 

55 Локальные и глобальные компьютерные сети, организация 

компьютерных сетей. Аппаратные и программные средства. 

1 

56 Электронная почта. 1 

57 Общение в реальном времени в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 

1 

58 Работа с файловыми архивами 1 

59 Поиск информации в Интернете. 1 

60 Электронная коммерция в Интернете 1 

61-62 Основы языка разметки гипертекста. 2 

63-65 Разработка сайта с использованием Web-редактора. 3 

66-67 Контрольная работа «Разработка сайта с использованием Web-

редактора» 

2 

68 Облачные сервисы. 1 

69-70 Резервное время 2 



Перечень проверочных и практических работ, предусмотренных программой: 

 

– Практическая работа «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора» 

– Практическая работа «Оформление реферата» (колонтитулы, нумерация страниц, 

сноски, оглавление) 

– Практическая работа «Создание гипертекстового документа» 

– Практическая работа «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа» 

– Практическая работа « Кодирование графической информации» 

– Практическая работа « Растровая графика» 

– Практическая работа «Трехмерная векторная графика» 

– Практическая работа «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения» 

– Практическая работа « Создание flash-анимации» 

– Практическая работа «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в таблицах» 

– Практическая работа «Построение диаграмм различных типов» 

– Практическая работа «Поиск информации в сети Интернет» 

– Практическая работа «Создание почтового ящика. Отправка и получение писем» 

– Практическая работа «Работа с файловыми архивами» 

– Контрольная работа «Использование электронных таблиц» 

– Контрольная работа «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 



Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных 

технологий: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

– классификацию информационных процессов; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

компьютерных словарей, систем оптического распознавания текста, средств создания 

презентаций); 

– назначение локальных и глобальных компьютерных сетей; 

– правила работы в локальных сетях и сети Интернет; 

уметь: 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массива, 

график, диаграмма); 

– использовать глобальную сеть Интернет для поиска информации; 

– создавать собственный Web-сайт; 

– общаться в Интернете, в том числе в режиме реального времени; 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ и при работе в сети Интернет; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

– Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Базовый курс. Учебник 

для 10 класса. – М.Бином. Лаборатория знаний. 

– Н.Угринович, Л.Босова, Н.Михайлова. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. 

– Практикум по информатике и информационным технологиям, программная и 

методическая поддержка курса. Электронный учебник на CD-ROM 

– Информатика: Учеб.пособие для 10-11 классов общеобразоват.учрежд./ Шауцукова 

Л.З. – М. Просвещение 

– Материалы курса «Информационные системы в базовом и профильном курсах 

информатики». – Учебно-методическое пособие. Лекции И.Г.Семакина – Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября». 

– Информатика. Н.В.Макарова, задачник по моделированию. 

– Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по истории 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

70 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной/ 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2012 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Данилова А.А. и 

Косулиной Л.Г. (М.: Просвещение, 2012). Эта программа базового уровня составлена из 

расчета 70 часов на изучение курсов отечественной и всемирной истории в 10 классе школ 

различных типов. Структура программы соответствует структуре учебника «Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандта 

(издательство «Просвещение», 2012 г.). 

Курс: 

1) ориентирован на федеральный компонент Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории в его базовом уровне; 

2) учитывает предусмотренную нормативными документами возможность изучения в 

10—11 классах как раздельных курсов отечественной и всеобщей истории, так и интегриро-

ванного курса «Россия и мир»; 

3) завершает (вместе с курсом «Россия и мир в XX веке» 11класс) вертикальную линию 

учебников по истории России для 6-9 классов. 

Авторы стремились обеспечить наилучшие возможности для его реализации в учебном 

процессе; пытались предложить свои подходы к решению сложных, не имеющих общеприз-

нанных ответов проблем, встающих в связи с необходимостью «вписать» учебный курс в 

сложившуюся в 1990-е гг. концентрическую структуру школьного исторического 

образования. (В скобках отметим, что концентрическая структура курса истории в основной и 

средней школе не представляется авторам оптимальной с точки зрения реализации целей и 

задач обучения истории, условий реализации межпредметных связей, учета психолого-

педагогических закономерностей познания истории школьниками.) 

Первый раздел содержит предусмотренные федеральным компонентом 

Государственного стандарта исторического образования материалы о теоретико-

методологических основах исторического процесса, особенностях научного познания 

истории. 

В двух последующих разделах учебный материал группируется в пять главных блоков: 

1) обобщенная характеристика исторической эпохи, ее периодизация и основные 

особенности; 

2) важнейшие процессы, явления, структуры и события всемирной истории; 

3) процессы, явления, структуры и события отечественной истории в их взаимосвязи с 

всемирно-историческим контекстом и с учетом их своеобразия; 

4) историческое наследие эпохи, ее значение для современного этапа развития 

человечества; 

5) человек в контексте эпохи (основы исторической антропологии). 

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается 

не за счет «лобового» сопоставления исторических процессов и явлений, а путем создания у 

учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах развития человечества в 

целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, социальной, 

политической, духовной, культурной жизни       общества, о единстве всемирной истории. 

Включен материал, позволяющий показать многообразие путей и форм исторического 

процесса, его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное внимание 

уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на 

формирование целостных представлений об историческом прошлом человечества. 

Изменения в содержание авторской программы Данилова А.А. и Косулиной Л.Г. (М.: 

Просвещение, 2012) в 10 классе учителем не вносились. Календарно-тематическое 

планирование курса составлено в соответствии с программой на 70 часов (из расчета 2 часа в 

неделю). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Кол-во часов 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

5 

 

Введение в историю.                                                              1. 

Исторический процесс и историческая наука. 

 

Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья.    2. 

Первобытность. Цивилизации Древнего мира.                3. Россия и 

мир в эпоху Средневековья.                   

 

Мир в новое время. 

4. Россия и мир в раннее Новое время. 

5. Россия и мир в эпоху становления и развития   индустриального 

общества. 

 

Итоговое повторение. 

Резервное время 

Итого 

4 часа 

4 

 

34 часа 

8 

26 

 

29 часов 

16 

13 

 

 

1 час 

2 часа 

70 часов 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В   ИСТОРИЮ  

ТЕМА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА  

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. 

Факторы и проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к 

периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. 

Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды ис-

точников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-

методологическому осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. 

Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная история). Смысл 

истории. 

История в век глобализации. 

 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ЭПОХУ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

ТЕМА 2. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА  

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные 

представления о формировании человека современного типа. Периодизация 

предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза. Праоб-щина. 

Родовая община. Неолитическая революция и ее историческое значение. 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные 

представления о факторах и формах возникновения государства. Вождест-ва. Восточная 

деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и 

социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От 

«темных веков» к классической 

Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в 

VIII—I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. 

Греческая колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. 

Тюркские народы и государства на территории нашей страны. Норманны — варяги — русь. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогоничес-кие мифы. Мифы о культурных героях. Представления об 

осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская духовная 

традиция. Иудейская духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии 

спасения. Формирование научного мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 

Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для челове-

чества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. Египетская 

медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций. 

ТЕМА 3. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского укладов. 

Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение 

понятий. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. 

Социальная структура. Сословное общество. Этапы развития средневекового государства. 

Сословно-представительная монархия. Централизация и полицентризм. Государство и 

церковь. Политическая роль папства. Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в 

средневековом обществе. Европейское общество в XIV—XV вв. 



Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль 

государства в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-

мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое значение 

средневековой арабо-мусульманской культуры. 

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние 

века» к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, Японии в 

эпоху Средневековья. 

Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о 

генезисе феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. 

Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской 

истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX—X вв. 

Эволюционное развитие русских земель в XI—первой половине XII в. Функции княжеской 

власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления Древнерусского 

государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Ордынское владычество: формирование даннических отношений. 

Эволюция княжеской власти и вечевой организации в период ордынского владычества: точки 

зрения. Русь Литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских 

земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской государ-

ственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV—начале XVII в. 

Характер Московского государства во второй половине XV—начале XVI в. Иван Грозный: 

альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты 

эволюции государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X—начале XIII 

в. Структура земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период 

ордынского владычества. Поземельные отношения Б период становления единого Русского 

государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 

Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского 

государства. Европейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней 

политики в период ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе 

международных отношений: западное направление. Восточное направление внешней 

политики Московского государства. 

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и 

время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

 

РАЗДЕЛ III. МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ  

ТЕМА 4. РОССИЯ И МИР В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их 

последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: экономика и 

общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII в.: кризис 

«старого порядка». 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое 

время? Каковы черты экономического и социального развития России в Новое время? Россия 

и Европа. Россия и Азия. Кризис традиционализма. 



Россия: особенности социально-экономического развития в XVII—XVIII вв. 

Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского 

хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное 

влияние. Российская власть и экономика. 

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия — 

первая европейская республика Нового времени. Английская революция XVII в.: к пар-

ламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 

особенное. Предпосылки и условия   формирования   самодержавной   власти   в   России. 

Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. 

Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной 

власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII— XVIII вв. Социальная политика 

властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские восстания. 

Движение старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII— XVIII вв. 

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь 

и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения. 

Россия — великая европейская держава. Изменение места и роли России в 

европейской политике в XVI—XVII вв. Западное направление внешней политики России в 

XVI—XVII вв. Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней 

политики. Рост национального самосознания и становление имперского сознания. Россия — 

великая мировая держава. 

 

ТЕМА 5. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой 

рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII—XIX в. 

Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке — Американская революция конца XVIII в. Великая французская 

революция конца XVIII в. Политическая модернизация и революции 1848—1849 гг. Реформы 

и модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. 

Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России.    

Демографические процессы. Начало российской индустриализации. Перемены  

в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в 

системе мировой экономики. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их 

цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение 

власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. 

Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского 

революционизма. Формирование российской интеллигенции. Национальные элиты и 

имперские интересы в XIX в. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек в движении. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ. 

«РОССИЯ И МИР. ДРЕВНОСТЬ. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. НОВОЕ ВРЕМЯ» 

 

№ п/п Название раздела, темы. 
Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 
Примечание 

 Раздел I. Введение в историю. 4 часа   

 
Тема 1. Исторический процесс и 

историческая наука. 
4 часа   

1 
Введение. История в системе 

гуманитарных наук. 
1 1  

2-3 Особенности социального познания. 2 1, 2  

4 История в век глобализации. 1   

 
Раздел II. Человечество в эпоху 

Древнего мира и Средневековья. 
34 часа   

 
Тема 2. Первобытность. Цивилизации 

Древнего мира. 
8 часов   

5 
Предцивилизационная стадия истории 

человечества. 
1 3  

6 
Архаичные цивилизации Древнего 

Востока. 
1 3  

7 
Античные цивилизации 

Средиземноморья. 
1 4-5  

8-9 Древнейшая история нашей страны. 2 6  

10-11 Духовный мир древних обществ. 2 7  

12 
Историческое наследие древних 

цивилизаций. 
1 8  

 
Тема 3. Россия и мир в эпоху 

Средневековья. 
26 часов   

13-14 Средневековая цивилизация Европы. 2 9-10  

15 
Византийская империя. Арабо-

мусульманский Восток. 
1 11  

16 Китай, Индия, Япония в Средние века. 1 11  

17-18 
Особенности российского 

Средневековья. 
2 12  

19-20 
Древнерусское государство и 

общество. 
2 13-14  

21-22 

Формирование различных социально-

политических моделей развития 

древнерусского общества и 

государства. 

2 15-16  

23 Ордынское владычество на Руси. 1 15-16  

24 
Особенности процесса объединения 

русских земель. 
1 17-18  

25-26 
Борьба за политическое лидерство в 

Северо-Восточной Руси. 
2 17-18  

27 

Великое княжество Литовское и 

Русское: борьба за общерусское 

лидерство. 

1 17-18  

28 
Характер Московского государства во 

второй половине ХV – начале ХVI в. 
1 19-20  



29-30 

Иван Грозный: альтернативы 

социально-политического развития 

страны. 

2 19-20  

31-32 
Смута и различные варианты 

эволюции государственного строя. 
2 19-20  

33-34 
Социально-экономическое развитие 

России. 
2 21  

35-36 Россия в средневековом мире. 2 22  

37-38 Человек в Древности и Средневековье. 2 23  

 Раздел III. Мир в Новое время. 29 часов   

 
Тема 4. Россия и мир в раннее Новое 

время. 
16 часов   

39-40 
Раннее Новое время и начало 

модернизации. 
2 24-25  

41 
Реформация. Великая научная 

революция. 
1 24-25  

42-43 
Россия: особенности перехода к 

Новому времени. 
2 26  

44-45 

Россия: особенности социально-

экономического развития в ХVII - 

ХVIII вв. 

2 27  

46-47 
Европейские государства в ХVI – 

ХVIII вв. 
2 28  

48-49 Феномен российского самодержавия. 2 29  

50-51 
Особенности социальных движений в 

России в ХVII – ХVIII вв. 
2 30  

52 
Церковь, общество, государство в 

России в ХVII – ХVIII вв. 
1 31  

53-54 
Россия – великая европейская 

держава. 
2 32  

 

Тема 5. Россия и мир в эпоху 

становления и развития 

индустриального общества. 
13 часов   

55-56 
Промышленная революция: сущность 

и значение. 
2 33  

57-58 

Революции и их место в историческом 

процессе второй половины ХVIII – 

ХIХ в. 

2 34-35  

59-60 Рождение современных идеологий. 2 36  

61-62 
Индустриальное общество и 

особенности перехода к нему России. 
2 37  

63-64 
Российские реформы в ХIХ в.: 

причины, цели, противоречия. 
2 38  

65-66 

Российская власть и общество: поиск 

оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. 

2 39-40  

67 
Человек в эпоху становления и 

развития индустриального общества. 
1 41  

68 Итоговое повторение. 1   

69-70 Резервное время 2   

 Итого. 70 часов   



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

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

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История. Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое время. – Учебник для 10 класса. – М.: Просвещение, 2012. 



Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 50» 

 

 

 
 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по обществознанию 

 

основное общее образование, 10 класс 

 

70 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования, авторской программы по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова для 10-11 класса, базовый уровень. – М.; 

Просвещение, 2014. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской Программы по 

обществознанию для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбова 

(Издательство – М.: Просвещение, 2014 г.), построенной в логике «Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ (старшая школа – базовый уровень)», по 

тем же содержательным линиям, что облегчает учителю возможности сопоставить ее со 

стандартом. Программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и резерв учебного времени, который может быть использован для 

повторения и для решения других дидактических задач по усмотрению учителя. 

Пояснительная записка к программе характеризует статус документа, школьный курс 

«Обществознание», его место в Базисном учебном плане, его основные содержательные 

линии, результаты обучения. Она также полностью воспроизводит содержащиеся в 

стандарте рубрики «Цели», «Опыт познавательной и практической деятельности», 

«Требования к уровню подготовки учащихся». Данный курс рассчитан на 2-х годичный цикл 

изучения (10-11 кл.). Общее количество часов в 10 классе - 70 , из расчета 2 часа в неделю. 

Изменения в содержание Программы Л.Н. Боголюбова учителем не вносились, календарно-

тематическое планирование курса составлено в соответствии с программой на 70 часов. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Человек в обществе. 18 

3 Общество как мир культуры. 14 

4 Правовое регулирование общественных отношений. 28 

5 Человек в 21 веке. 3 

6 Итоговое повторение. 3 

7 Резервное время 3 

8 Итого 70 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие. 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество 

и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Позна-

ние и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её 

критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство 

свободы и ответственность личности. 
Глава 2. Общество как мир культуры.  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации 
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в 
жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 
Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 
России.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия.  

Итоговое повторение. (Включает в себя резерв) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Название раздела, темы. Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 

1 Введение 1  

Глава 1. Человек в обществе (18 часов) 

2 Что такое общество. 1 1 

3 Практикум  по теме «Что такое общество» 1  

4 Общество как сложная система. 1 2 

5 Практикум по теме «Общество как сложная система» 1  

6 Динамика общественного развития. 1 3 

7 Практикум по теме «Динамика общественного развития» 1  

8 Социальная сущность человека. 1 4 

9 Практикум по теме: «Социальная сущность человека» 1  

10 Деятельность – способ существования человека. 1 5 

11 Практикум по теме: «Деятельность – способ существования 

человека» 

1  

12 Познавательная и коммуникативная деятельность. 1 6 

13 Практикум по теме: «Познавательная и коммуникативная 

деятельность» 

1  

14 Свобода и необходимость в деятельности человека.  1 7 

15 Практикум по теме: «Свобода и необходимость в деятельности 

человека» 

1  

16 Современное общество. 1 8 

17 Практикум по теме: «Современное общество» 1  

18 Глобальная угроза международного терроризма. 1 9 

19 Практикум по теме: «Глобальная угроза международного 

терроризма» 

1  

Глава 2. Общество как мир культуры (14 часов) 

20 Духовная культура общества. 1 10 

21 Практикум по теме: «Духовная культура общества» 1  

22 Духовный мир личности. 1 11 

23 Практикум по теме: «Духовный мир личности» 1  

24 Мораль. 1 12 

25 Практикум по теме: «Мораль» 1  

26 Наука и образование. 1 13 

27 Практикум по теме: «Наука и образование» 1  

28 Религия и религиозные организации. 1 14 

29 Практикум по теме: «Религия и религиозные организации» 1  

30 Искусство. 1 15 

31 Практикум по теме: «Искусство» 1  

32 Массовая культура. 1 16 

33 Практикум по теме: «Массовая культура» 1  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (28 часов) 

34 Современные подходы к пониманию права 1 17 

35 Практикум по теме: «Современные подходы к пониманию 1  



права» 

36 Право в системе социальных норм. 1 18 

37 Практикум по теме: «Право в системе социальных норм» 1  

38 Источники права. 1 19 

39 Практикум по теме: «Источники права» 1  

40 Правоотношения и правонарушения. 1 20 

41 Практикум по теме: «Правоотношения и правонарушения» 1  

42 Предпосылки правомерного поведения. 1 21 

43 Практикум по теме: «Предпосылки правомерного поведения» 1  

44 Гражданин РФ. 1 22 

45 Практикум по теме: «Гражданин РФ» 1  

46 Гражданское право. 1 23 

47 Практикум по теме: «Гражданское право» 1  

48 Семейное право. 1 24 

49 Практикум по теме: «Семейное право» 1  

50 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 25 

51 Практикум по теме: «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства» 

1  

52 Экологическое право. 1 26 

53 Практикум по теме: «Экологическое право» 1  

54 Процессуальные отрасли права. 1 27 

55 Практикум по теме: «Процессуальные отрасли права» 1  

56 Конституционное судопроизводство. 1 28 

57 Практикум по теме: «Конституционное судопроизводство» 1  

58 Международная защита прав человека. 1 29 

59 Практикум по теме: «Международная защита прав человека» 1  

60 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

1 30 

61 Практикум по теме: «Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства» 

1  

62-

63 
Заключение. Человек в 21 веке 

2 Заключение 

64 Практикум по разделу «Человек в 21 веке». 1  

65-

66 

Повторение.  

Итоговые уроки. 

3  

67-

70 

Резерв 3  

 Итого 70  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 



• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ. 

Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех 

частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2016г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к 

выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова.- Волгоград, 2009 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г. 

  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва, 2010г 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по географии 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

35 часов 

 

учитель Е.А. Аввакумова 

 

Программа разработана на основе 
авторской программы В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной 

«География Современный мир» 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии в 10 классе составлена на основе примерной 

программы по географии среднего общего образования на базовом уровне в соответствии с 

государственными стандартами и авторской программы В.В. Николиной, А.И. Алексеева, 

Е.К. Липкиной «География Современный мир» 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения в примерной программы для среднего общего образования 

по географии (базовый уровень). 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам 

и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с 

географической наукой. Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися 

в основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем 

современности как в общем, глобальном  масштабе, так и на региональном уровне.  

 

На изучение курса географии в 10 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится 1 час в неделю, всего 35 часов в год. 



Содержание программы 

 

   Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера 

связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей 

«общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — 

качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека 

с окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к 

культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на 

природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 

регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 

вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

        Тема 2. География населения  

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

Мероприятия демографической политики. Этническая и языковая мозаика. Этнический 



состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. 

Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

   Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций  
      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 

людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 

мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 

цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 

субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Тема 4. Политическая карта мира  

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте 

мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

        Тема 5. География мировой экономики  

          Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 

мировой экономике. 



      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение 

производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 

экологические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и 

центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные 

сельскохозяйственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 

прокат и др.),  личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.),  деловые, 

социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 



Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 География населения 6 

3 География культуры, религии, цивилизации 4 

4 Политическая карта мира 5 

5 География мировой экономики 9 

6 Резервное время  1 

 Итого 35 



Календарно тематическое планирование 

 

№/У Тема урока Практическая работа Домашнее задание 

1 
Освоение человеком планеты 

Земли 
 

(§ 1,2). Вопросы. 

 

2 
Природные ресурсы и 

экономическое развитие 

№1 «Определение 

ресурсообеспеченности 

стран мира» 

(§ 3) Вопросы 

3 Ископаемые ресурсы  (§ 4, к/к). Вопросы. 

4 
Земельные ресурсы 

 
 (§ 5). Вопросы. 

5 
Водные ресурсы 

 
 

Вопрос №1 в 

тетради 

6 Лесные ресурсы  

(§ 7). Вопрос №1 на 

к/к, презентация 

«Тропические леса 

в опасности» 

7 Ресурсы Мирового океана  

(§ 8). Вопрос №1 на 

к/к. №9 по желанию 

на отдельную 

оценку. 

8 Другие виды ресурсов  (§ 9) 

9 
Природопользование и 

устойчивое развитие 
 (повт. § 1-9) 

10 Обобщающий урок  
(итоговый контроль 

знаний) 

11 Рост населения Земли  
(§ 11, вопросы №7 в 

тетрадь) 

12 Этническая и языковая мозаика  
(§ 12, вопросы №1 в 

тетрадь) 

13 
Возрастно-половой состав 

населения 

№2 «Сравнение 

возрастно-половых 

пирамид стран разных 

типов воспроизводства 

населения» 

(§ 13, вопросы) 

14 
Расселение: жители городов и 

деревень 
 

(§ 14, вопросы №1,7 

в тетрадь) №1 на 

оценку по желанию 

15 Миграция  

§ 15, вопросы, к/к  

рис. 29 стр. 65, 

повт. § 11-15 

16 
Итоговый урок по теме 

«Население Мира» 
  

17 Что изучает география культуры  

§ 16 вопросы. 

Подготовить 

сообщения об 

основных мировых 

религиях. 

18 География религий 

№3 «Обозначение на 

контурной карте 

районов 

распространения 

§ 17 вопросы 



основных религий 

мира» 

19 Цивилизации Востока  
§ 18 вопросы №1 в 

тетрадь или на к/к 

20 Цивилизации Запада  
§ 19 вопросы №1, 

№6 в тетради 

21 
Формирование политической 

карты Мира 
 

§ 20 вопросы №1, 

№7 в тетрадь, к/к 

22 
Государство – главный объект 

политической карты 
 § 21 вопросы 

23 Типы государств  
§ 22 вопросы №1 в 

тетрадь 

24 
Политическая география и 

геополитика 
 

§ 23 вопросы. 

Повторить § 20-23 

25 
Итоговый урок по теме 

«Политическая карта Мира» 
  

26 

Мировая экономика: её состав, 

динамика, глобализация. Научно 

– техническая революция 

 § 24 вопросы 

27 
Международное разделение 

труда: кто, что производит? 
 § 25 рис. 35 стр. 112 

28 
Горнодобывающая 

промышленность. Энергетика. 
 

§26 вопросы №1 на 

к/к 

29 
Обрабатывающая 

промышленность 
 

§ 27 рис. 45 стр. 122 

к/к вопросы №1 в 

тетрадь 

30 Сельское хозяйство 

№4 «Обозначение на 

карте районов 

распространения 

важнейших 

сельскохозяйственных 

культур» 

§ 28 рис. 48 стр. 129 

на к/к вопросы 

31 Транспорт и сфера услуг  
§ 29 рис. 50 стр. 136 

на к/к вопросы 

32 
Мирохозяйственные связи и 

интеграция 
 

§ 30, сообщения 

(презентация) 

33 
Обобщительно – 

повторительный урок 
  

34 Итоговый урок.   

35 Резервное время   



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

1.Основные понятия: 

-типология стран по уровню социально-экономического развития,  

-географическая среда 

-природопользование 

-география основных природных ресурсов 

Воспроизводство населения 

-виды и направления международных миграций 

-состав населения 

-урбанизация (темпы, уровни, формы) 

-мировое хозяйство 

-международное географическое  разделение труда 

-отрасль международной специализации 

-изменение структуры и размещение под влиянием НТР 

-международная экономическая интеграция 

-международные экономические связи 

2.Основные умения 

-читать и анализировать тематические карты и картосхемы 

-статистические и графические материалы 

-Объяснять:  

- различия в географии населения 

-природных ресурсов и хозяйства отдельных регионов и стран, используя сравнительный и 

системный подходы  



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География 10-11 классы. Москва; «Просвещение» 2013 г  

2.Д. А. Гдалин, Ю.Н. Гладкий, С.И. Махов. «Конструктор» текущего контроля. 10-11 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. «Полярная звезда»  

3. Н. О.  Верещагина, В. Д.  Сухоруков. Поурочные разработки. 10 - 11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. «Полярная звезда»  

4.И.А.Родионова. Экономическая география. Москва; «Экзамен», 2013 

5.Географический атлас. 10 класс. Москва;  Дрофа 2015 

 
 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по биологии 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

35 часов 

 

учитель Е.Г. Сосулина 

 

Программа разработана на основе 

программы курса «Биология. Общая биология» для 10 класса В.Б.Захарова //  

Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014 г. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта  основного общего 

образования по биологии;  

- примерной программы по биологии основного общего образования; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

- программы курса «Биология. Общая биология» для 10 класса авторов В.Б.Захаров //  

Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014 г., отражающей 

содержание рабочей программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 50» на 2015-2016 учебный год.  

 Новое содержание образования отличают вариативность, определяемая 

альтернативными учебными программами и учебниками, и наличие разных уровней 

образования, что позволяет развивать индивидуальные способности школьника, 

формировать творческую активную личность.  

Учебно-методический комплект по биологии формируется с учетом необходимости 

системности, преемственности и развивающего характера обучения. Основные изменения в 

области биологического образования заключаются в следующем: 

-смена целевой ориентации и более четкое обозначение приоритетности ее 

развивающей функции; 

-преемственность обучения на трех этапах образования - начальном (I-IV кл.), 

основном (V-IХкл.), среднем (полном) (Х-ХI кл.); 

-изучение всех разделов биологии (Растения. Животные. Человек. Общая биология); 

-использование альтернативных учебных программ и пособий при сохранении общих 

требований к уровню образования; 

-экологизация содержания всех разделов биологии и введение в VI-VIII классах летней 

экологической практики; 

-дифференцированное обучение в среднем звене и особенно в старших классах на 

основе новых учебно-методических пособий, разработанных для соответствующего 

профиля; 

-введение в практическую деятельность школы требований «Российского стандарта 

общего образования». 

Цели обучения биологии: 

-овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

-установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

-подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

Содержание программы определено с учетом опыта обучения биологии в школе и 

достижений биологической науки.  

Представлено значительное число лабораторных  работ и демонстраций,  облегчающих 

восприятие учебного материала. Последовательность изучения материала также 

способствует интеграции курса в систему биологического образования, завершаемого в 9 

классе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 



биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных 

при  изучении биологических дисциплин в основной школе. Изучение предмета базируется и 

на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых 

факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией 

общеобразовательного учреждения.  

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается  выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся по установленным правилам  техники безопасности. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по основным блокам информации. В конце каждого раздела обозначены 

метапредметные  связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. В 

программе используется функциональный подход при рассмотрении организмов и 

многообразия органического мира. Это позволяет значительно сократить морфологические 

сведения и усилить внимание к вопросам обмена веществ организмов разных царств живой 

природы (питания, дыхания, транспорта веществ, выделения), роста, развития и 

размножения.  

Функциональный подход позволяет обосновать необходимость сохранения 

разнообразия органического мира и защиты окружающей среды.  

Применение функционального подхода повышает эффективность формирования 

понятия об организме как едином целом, позволяет сориентировать учащихся на здоровый 

образ жизни. 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологи. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. 

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет 

является базовым для ряда специальных дисциплин.  

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения практических 

навыков программой предусматривается выполнение ряд лабораторных работ, которые 

проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности. 

На изучение курса биологии в 10 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводиться 1 час в неделю (всего 35 часов в год). 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Е.Т. Захарова Общая биология. 11 кл. /Под ред. 

Акад.В.Б.Захарова.8-е изд. М.: Дрофа, 2013 г. 



Учебно–тематический план 

 

№ п.п Тема Кол-во часов 

1 Введение в биологию. 2 

2 
Происхождение и начальные этапы развития жизни на 

Земле. 
8 

3 Учение о клетке. 7 

4 Размножение организмов. 3 

5 Индивидуальное развитие организмов. 2 

6 Основы генетики и селекции. 11 

 Повторение пройденного материала. 1 

 Резервное время 1 

Всего  34 



Содержание программы 

 

I. Введение в биологию. 

 

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи.   

Общая биология – дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и 

развития жизни на Земле;  общая биология как один из источников формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности – 

основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.  

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей  и др.). Место биологии  в формировании научных  представлений о 

мире.  

Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное 

вещество биосферы; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого.  

     

Основные свойства живого. Многообразие живого мира.   

Единство химического состава живой  материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих  Землю. 

Обмен вещество и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления  

энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие.  

Демонстрация схем структуры царств живой природы.  

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и  методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира.  

Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы 

метаболизма, саморегуляции; понятие гомеостаза и другие как результат  эволюции живой 

материи.  

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, 

фосфор и другие элементы периодической системы Д.И. Менделеева, их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений.  

 

II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 

Химическая организация живого вещества.  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности 

и поддержании гомеостаза. Органические материи. Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли: их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза, Органические молекулы. Биологические  

полимеры – белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Биологические 



катализаторы – белки, их классификация и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений , животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и  дисахаридов. Жиры – 

основной  структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма. ДНК – молекулы наследственности; история изучения 

Уровни структурной организации; биологическая роль ДНК; генетический код, свойства 

кода, РНК; структура и функции. Информационные (матричные), транспортные, рибосомные 

и регуляторные РНК. «Малые « молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: 

строение, источник и и поступления, функции в организме.  

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров:  

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с модулями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

История представлений о возникновении жизни на Земле. 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф.Реди, взгляды В.Гарвея, эксперименты Л. Пастера, 

Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на 

Земле.  

Демонстрация схемы экспериментов Л. Пастера. 

 

Предпосылки возникновения жизни на Земле 
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул на ранних этапах развития Земли.  

Демонстрация схемы этапов формирования планетных систем.  

 

Современные  представления о возникновении  жизни на Земле  
Современные представления о возникновении  жизни; теория А.И. Опарина, опыты 

С.Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 

возникновение генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и  многоклеточности.  

Демонстрация схем  возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных.  

Основные понятия. Теория  академика А.И.Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений. Коацерватные 

капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана. Возникновение генетического 

кода. Безъядерные ( прокариотические ) клетки. Клетки, имеющие ограниченное оболочкой 

ядро. Клетка – элементарная структурно-функциональная единица  всего живого.  

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической диссоциации. 

Органическая химия. Получение и химические свойства предельных углеводородов. Физика. 

Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. Астрономия. 

Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в 

Солнечной системе.  

 



III. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ  

 

Строение и функции прокариотической клетки 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма  прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в биоценозе.  

Демострация строения клеток различных прокариот.  

 

Структурно-функциональная организация клеток эукариот 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран 

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная активность генов; 

эухроматин.  

Демонстрация схем строения органоидов растительной и животной клетки.  

Лабораторная работа «Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом».  

 

Жизненный цикл клетки 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью 

клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).  

Демонстрация фигур митотического деления клетки в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме.  

 

Обмен веществу в клетке (метаболизм) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке – основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и 

энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы 

энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.  

Демонстрация схем путей метаболизма в клетке ( энергетический обмен на примере 

расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез).  

 

Неклеточные формы жизни  

Вирусы и бактериофаги 

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и 

растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги.  

Демонстрация моделей различных вирусных частиц. 

 

Клеточная теория 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов.  

Демонстрация материалов, рассказывающих о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории.  

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и цианобактерии (синезеленые 



водоросли). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и  

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клетки. Ядро и 

цитоплазма – главные составные части клетки. Органоиды  цитоплазмы. Включения. 

Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный на боры хромосом. Кариотип. 

Жизненный цикл клетки. Митотический цикл, митоз. Биологический смысл митоза. 

Положения клеточной теории строения организмов.  

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы  процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы  к 

различным клеточным структурам.  Иллюстрировать ответ простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования. 

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно – 

восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации органических 

соединений. Углеводы,жиры,белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, 

тепловые явления. Законы термодинамики.  

 

IV. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  

 

Бесполое размножение растений и животных. 

Форма бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 

спорообразование; почкование у одноклеточных и  многоклеточных организмов;  

вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого размножения.  

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур.  

 

Половое размножение.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения.  

Гаметогенез. Периоды образования  половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение.  

Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное 

значение полового  размножения.  

Демонстрация микропрепаратов яйцеклеток, фотографий, отражающих разнообразие 

потомства у одной пары родителей.  

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. Гаметогенез; мейоз и 

его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 

используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения.  

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее 

излучение, понятие о дозе излучения и биологической  защите.  

 

V.ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

 

История представлений о наследственности и изменчивости . 

История  развития генетики.  

Основные понятия генетики. Признаки и свойства,  гены, аллельные гены. Генотип и 

фенотип организма, генофонд.  



Основные закономерности наследственности. 

Закономерности  наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание; третий закон Менделя –закон независимого комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в 

одной хромосоме; генетические карты хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков.  

Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся представителей 

культуры.  

Практические  работы. 

« Решение генетических задач».  

 

Основные закономерности изменчивости 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные, геномные мутации.  

Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для практик и 

сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения 

различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 

вида. Эволюционное  значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости  (Н.И.Вавилов).  

 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и  свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. 

Управление доминированием.  

Демонстрация  примеров модификационной изменчивости.  

 

Селекция животных, растений и микроорганизмов  

Центры происхождения культурных растений и их  многообразие. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных; отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый отбор). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской , микробиологической и 

других отраслей промышленности.  

Демонстрация пород домашних животных и  сортов культурных растений и их диких 

предков; коллекций и препаратов сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью.  

Основные понятия. Ген. Генотип, как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон 

Т.Моргана. Генетическое определение пола животных  и растений. Изменчивость. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 

полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.  



Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 

теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.  

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических 

молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического 

заряда. Основные  молекулярно-кинетические теории. Статический характер законов  

молекулярно- кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите.  



Контрольные работы 

 

№ п/п Тема 

1 Химическая организация живого  вещества. 

2 Учение о клетке. 

3 Основы генетики и селекции. 

 

Лабораторные  и практические работы 

 

№ п\п Тема 

1 Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом 

2 Решение задач на моногибридное скрещивание 

3 Решение задач на дигибридное скрещивание. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема уроков 
К-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

 I.Введение в биологию (2ч)    

1 

Место биологии в формировании 

научных представлений о Мире. 

Уровни организации живой 

материи. 

0,5 

 

 

0,5 

с.7-9 

записи в тетради 

с.13-16 

определения 

с. 17-19  п.1.1. 

 

2 Основные свойства живого. 1 ч п.1.2  

 
II.Происхождение и начальные 

этапы  развития жизни на Земле 

(8 ч.) 

   

3 
История представлений о 

возникновении жизни на Земле. 
1 ч 

п.п.2.1 

записи в тетради 
 

4 
Предпосылки возникновения жизни 

на Земле. 
1 ч записи в тетради  

5 
Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 
1  ч 

п.п. 2.2-2.5 

записи в тетради 

определение 

с.56-57 

с.78-79 

 

6 
Химическая организация живого 

вещества клетки. 
1 ч 

с.85. п.3.1 

записи в тетради 

определение 

с 89-90 

 

7 
Органические вещества, входящие в 

состав клетки. Белки. 
1 ч 

п.3.2 , 3.2.1 

таблица 
 

8 Углеводы, жиры и липоиды. 1 ч 

п.п. 3.2.2, 3.2.3 

записи в тетради 

определение 

с.104-105 

 

9 Нуклеиновые кислоты. 1 ч 

п.3.2.4 

определение 

с. 114-115 

 

10 

Тестовая работа  по теме 

«Химическая организация живого 

вещества». 

1 ч   

 III. Учение о клетке (7 ч)    

11 Пластический обмен. 1 ч 
п.4.1 

записи в  тетради 
 

12 Энергетический обмен. 1 

пп.4.2, 4.3. 

записи в тетради 

определение 

с 132. с.133 

вопросы 

 

13 
Строение и функции 

прокариотической  клетки. 
1 

п.п. 5.1 

5.2, 5.4 

определение 

с.141-142 

с.165-166 

 



 

Лабораторная  работа №1. Изучение 

строения растительной и живой 

клетки (демонстрация). 

   

14 Жизненный цикл клеток. 1 

п.5.3 

определение 

с.174-175 

 

15 
Клеточная теория строения 

организмов. 
1 п.5.5.  

16 
Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги. 
1 

п.5.6. 

определение 

с.187-188 

 

17 
Контрольная работа по теме  

«Учение о клетке». 
1   

 
IV. Размножение организмов 

(3 ч). 
   

18 Бесполое размножение организмов. 1 п.6.1.  

19-20 Половое размножение организмов. 2 

п.6.2 

определение 

с.211-212 

 

 
V. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) (2 ч.) 
   

21 Эмбриональный период развития. 1 п.п. 7.1., 7.2  

22 
Постэмбриональный период 

развития. 
1 п.п.  7.3, 7.4, 7.5  

 
IV. Основы генетики и селекции 

(11 ч.) 
   

23 

История развития генетики. 

Законно мерности наследования 

признаков, выявленные 

Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон 

Менделя. Второй закон Менделя. 

Закон чистоты гамет. 

1 
п..8, 9.1-9.2 

записи в тетради 
 

24 

Практическая работа №1 

«Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

1 повт. п.п. 9.1-9.2  

25 Дигибридное скрещивание. 1 

п.9.2.4 

определение 

с. 279-280 

 

26 

Практическая  работа № 2 

«Решение задач на дигибридное 

скрещивание». 

1 повт.п. 9.2.4  

27 

Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование генов. 

1 п.9.3  

28 
Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 
1 

п.9.4 п.9.5 

записи в тетради 
 

29 Наследственная изменчивость. 1 п.101-102  

30 

Центры происхождения культурных 

растений. Методы селекции 

растений. 

1 
п.п. 11.1 -11.2 

записи в тетради 
 



31 Методы селекции животных. 1 п.11.2  

32 Селекция микроорганизмов. 1 п.п. 11.3-11.4  

33 
Контрольная работа по теме 

«Основы генетики и селекции». 
1   

34 
Повторение пройденного 

материала. 
1   

35 Резервное время 1   



Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-особенности жизни как формы существования материи; 

-роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

-фундаментальные понятия о биологических системах; 

-сущность процессов обмена веществ, онтогенеза. Наследственности и изменчивости; 

-основные теории биологии - клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза;  

-соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

-основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

-пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

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

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

-давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

-решать генетические задачи, составлять родословные,  строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале;  

-работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература. 

 

1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Е.Т.Захарова Общая биология. 11 кл. /Под ред. 

Акад.В.Б.Захарова.8-е изд. М.: Дрофа, 2013. 

2.Общая биология.10-11 кл. /Под ред. Аккад. Д.К.Беляева, проф.   Ш.И.Дымшица и проф. 

А.О.Рувинского. 6-е изд. М.:Просвещение, 2013. 

3. Кучменко В.С., Козлова Т.А. Краткий справочник школьника.9-11 кл. 

М.: Дрофа, 2012. 

4. Мамонтов С.Г.Биология: Справочник для школьников старших классов и поступающих 

в вузы. М.: Дрофа.2013. 

5.Сухова Т.С., Козлова Т.А. и др. Рабочая тетрадь по общей биологии 

Вопросы, задания, лабораторные работы и наблюдения. 10-11 кл. М.: Школа-Пресс, 2012.  

 

Дополнительная литература. 

 

1. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни.М.:Просвещение,2012. 

2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии. Книга для 

самообразования. М.:Просвещение, 2013. 

3. Мамонтов С.Г.Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.:Дрофа, 2012. 

4. Биология: Для учащихся медицинских училищ /Под ред.Проф.В.Н.Ярыгина.М.: 

Медицина,2013. 

5. Вили К,. Детье В. Биология. М.:Мир, 2013. 

6. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н.Эволюция органического мира 

(факультативный курс): Учебное пособие для 10-11 классов средней школы. 2-е 

изд.М.:Наука,2012. 

7. Экологически е очерки о природе и человеке /Под ред. Б.Гржимека.М.:  

Прогресс,2012. 

8. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская  энциклопедия, 2012. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физике 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

70 часов 

 

учитель Н.П. Горбатова 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика -10-11 кл. М.: Просвещение, 2014 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе Примерной программы по 

физике. 10- 11 классы (Базовый уровень / Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2014 г.).,  

авторской программы Г.Я.Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика -10-11 кл./ Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев.- М.: Просвещение, 

2014 г.), федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

На изучение курса физики в 10 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

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 курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Изучение физики является необходимым не только для 

овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой современной 

культуры. Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет историю 

формирования других составляющих современной культуры. Изучение физики необходимо 

человеку для формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно – научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики определяются спецификой физики как 

науки. Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 



 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Изучение физики направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 в ценностно – ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы по физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно – информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – 

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение физики предоставляет ученику возможность 

научиться на базовом уровне: 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для родной язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты 

 структуировать изученный материал; 

 интерпритировать физическую информацию, полученную из других источников; 



 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей 

среды) 

2) в ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение. Физика и методы научного познания 

 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

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

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование физических явления и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

 

Механика 

 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  

для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

Лабораторная работа 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Физика  и методы научного познания 1 

2 Механика 24 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 23 

4 Электродинамика 20 

5 Резервное время 2 

 Итого 70 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Физика  и методы научного познания 1 

1.1.1 Инструктаж ТБ. Физика и познание мира 1 

2 Механика 24 

2.1 Кинематика 7 

2.1.1.2 Основные понятия кинематики 1 

2.1.2.3 Скорость. Равномерное прямолинейное движение 1 

2.1.3.4 
Относительность механического движения. Принцип 

относительности в механике 
1 

2.1.4.5 
Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного 

движения 
1 

2.1.5.6 
Свободное падение тел – частный случай  равноускоренного 

прямолинейного движения 
1 

2.1.6.7 Равномерное движение точки по окружности 1 

2.1.7.8 Контрольная работа. Кинематика 1 

2.2 Динамика 9 

2.2.1.9 
Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное 

подтверждение 
1 

2.2.2.10 Решение задач на законы Ньютона 1 

2.2.3.11 Силы в механике. Гравитационные силы 1 

2.2.4.12 Сила тяжести и вес 1 

2.2.5.13 Решение задач. Гравитационные силы. Вес тела 1 

2.2.6.14 Силы упругости – силы электромагнитной природы 1 

2.2.7.15 
Лабораторная  работа. Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести 
1 

2.2.8.16 Силы трения 1 

2.2.9.17 Контрольная работа. Динамика. Силы в природе 1 

2.3 Статика 1 

2.3.1.18 Условия равновесия тел 1 

2.4 Законы сохранения в механике 7 

2.4.1.19 Закон сохранения импульса 1 

2.4.2.20 Реактивное движение 1 

2.4.3.21 Работа силы (механическая работа) 1 

2.4.4.22 Изменение кинетической и потенциальной энергии 1 

2.4.5.23 
Закон сохранения энергии в механике 

 
1 

2.4.6.24 
Лабораторная работа. Экспериментальное изучение закона 

сохранения механической энергии 
1 

2.4.7.25 Контрольная работа. Законы сохранения в механике 1 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 23 

3.1 Основные положения МКТ 2 

3.1.1.26 Основные положения МКТ и их опытное обоснование 1 

3.1.2.27 Решение задач на характеристики молекул и их систем 1 

3.2 Свойства газов 7 



3.2.1.28 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

3.2.2.29 Температура 1 

3.2.3.30 
Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева-Клапейрона) 
1 

3.2.4.31 Газовые законы 1 

3.2.5.32 
Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона и 

газовые законы 
1 

3.2.6.33 
Лабораторная работа. Опытная проверка закона Гей-

Люссака 
1 

3.2.7.34 Контрольная работа. Основы МКТ идеального газа 1 

3.3 Свойства твердых тел 2 

3.3.1.35 Кристаллические и аморфные тела 1 

3.3.2.36 
Плавление, кристаллизация и сублимация твёрдых тел. 

Решение задач 
1 

3.4 Свойства жидкостей 4 

3.4.1.37 
Структура и свойства жидкости. Поверхностное натяжение 

жидкости 
1 

3.4.2.38 Смачивание. Капиллярные явления 1 

3.4.3.39 
Взаимные превращения жидкостей и газов. Кипение 

жидкости 
1 

3.4.4.40 Измерение относительной влажности воздуха 1 

3.5 Термодинамика 8 

3.5.1.41 Термодинамика как фундаментальная физическая теория 1 

3.5.2.42 Работа в термодинамике 1 

3.5.3.43 
Решение задач на расчет работы термодинамической 

системы 
1 

3.5.4.44 Теплопередача. Количество теплоты 1 

3.5.5.45 Первый закон (начало) термодинамики 1 

3.5.6.46 
Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики 
1 

3.5.7.47 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 

3.5.8.48 Контрольная работа. Термодинамика 1 

4 Электродинамика 20 

4.1 Электростатика 8 

4.1.1.49 
Введение в электродинамику. Электростатика. 

Электродинамика как фундаментальная физическая теория 
1 

4.1.2.50 Закон Кулона 1 

4.1.3.51 Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия 1 

4.1.4.52 
Решение задач на расчет напряженности электрического 

поля и принцип суперпозиции 
1 

4.1.5.53 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

4.1.6.54 Энергетические характеристики электростатического поля 1 

4.1.7.55 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 1 

4.1.8.56 Контрольная работа. Электростатика 1 

4.2 Законы постоянного тока 7 

4.2.1.57 Стационарное электрическое поле 1 

4.2.2.58 
Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома 

для участка цепи 
1 

4.2.3.59 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

4.2.4.60 
Лабораторная работа. Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников 
1 



4.2.5.61 Работа и мощность постоянного тока 1 

4.2.6.62 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

4.2.7.63 
Лабораторная работа. Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 
1 

4.3 Электрический ток в различных средах 5 

4.3.1.64 
Электропроводность металлов.  Электрический ток в 

вакууме 
1 

4.3.2.65 
Электропроводность электролитов.  Электропроводность 

газов 
1 

4.3.3.66 Полупроводники 1 

4.3.4.67 Решение задач на повторение 1 

4.3.5.68 Итоговое тестирование 1 

69-70 Резервное время 2 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики. 

Уметь  

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

ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные 

явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Мякишев Г.Я. Физика 10 класс - М: Просвещение, 2013,-336с. 

2. Рымкевич А.П. Физика. Сборник задач по физике для 10-11 классов -М.: Дрофа, 

2014,-188с. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по химии 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

70 часов 

 

учитель А.И. Кондрашов 

Программа разработана на основе 

примерной программы по химии для общеобразовательных учреждений  

под редакцией Н.Н. Гара (М.: Просвещение, 2013г.) 



Пояснительная  записка. 

Рабочая программа учебного курса по химии для 10 класса составлена на основе: 

 примерной программы по химии для общеобразовательных учреждений 

(составитель Н.Н.Гара). 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Настоящая  программа составлена по химии для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне. Данный курс учащиеся изучают после 

курса химии 8-9 классов, где они познакомились с важнейшими химическими   понятиями, 

неорганическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

 Изучение химии в старшей школе направлено:  

1) на освоение знаний о химической  составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических  понятиях, законах и теориях.  

2) на овладение умениями применять полученные знания для объяснения  

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получения новых материалов.  

3) на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного  приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации в том числе компьютерных. 

 4) на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически  грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 5) на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных   умений    

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

приоритетами для учебного предмета  химия в старшей школе на базовом уровне являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

оценивание и корректировка своего поведения  в окружающей среде; выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных  ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и  практической деятельности 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство 

химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, 

классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 

пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей между классами органических 

соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, способствующих формированию здорового образа жизни и 

общей культуры человека.       



    На изучение курса химии в 10 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 1час в неделю (всего 35 часов в год), согласно компоненту образовательного 

учреждения-1 час в неделю (всего 35 часов в год). 

Таким образом, курс химии 10 класса предполагает наличие учебных занятий в количестве 2 

часов в неделю (всего 70 часов в год).    



Содержание программы 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений. 

 Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения 

теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. 

Изомерия на примере н-бутана и изобутана.Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, её 

виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Учащиеся должны  знать: важнейшие 

химические понятия: предмет органической химии, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, электроотрицательность, типы химической связи и кристаллической 

решетки в органических веществах, изомерия, роль химии в естествознании, значение в 

жизни обществарадикалы, гомологи, изомеры, понятие структурной изомерии. Уметь: 

объяснятьзависимость свойств веществ от их состава и строения; составлятьструктурные 

формулы изомеров; определятьвалентность и степень окисления элементов; характеризовать 

углерод по положению в ПСХЭ; принимать критические оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. Практическая работа: Качественный 

анализ органических соединений. 

 Углеводороды и их природные источники. 

Тема2. Предельные углеводы. 
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические и химические свойства алканов (на примере 

метана и этана: горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. 

Применение. Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и 

общая формула циклоалканов. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, 

транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация.  

Тема3. Непредельные углеводы. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена 

Изомерия алкенов: структурная. Положение π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. 

Физические свойства алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Применение этилена. 

 Алкодиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и бутадиена -

1,3(обесчвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). Резина. 

 Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекул ацителена. 

Изомерия алкинов (структурная: по положению кратной связи и межклассовая). 

Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические и 

химические (горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, 

гидратация) свойства этина. Р-ция полимеризации винилхлорида и его применение.  

Тема4.Ароматические углеводы. 

Ароматические углеводороды. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы 

бензола. Физические и химические (горение, галогенирование, нитрование) свойства 

бензола. Применение бензола. Получение бензола из гексана и ацетилена.  

Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка. Природные 

источники углеводородов. Нефть. Состав и её промышленная переработка. 

Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Преимущества природного газа перед другими видами 

топлива.  

Каменный уголь. Коксохимическое производство и его продукция . 



Расчетные задачи: 

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания.  

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой 

доле элементов в соединениях. 

Демонстрации: 1. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

 2. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 

метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. 

Восстановление оксида меди (II) парафином.  

 3. Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 

этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

4. Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 5. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 

сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 6. Шаростержневые модели молекул 

циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и бромной 

воде. 7. Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 

бромной воды. 

 Лабораторные опыты: 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и 

смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. 

Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

Практическая работа № 1. Качественное определение углерода, водорода, хлора в 

органических соединениях.  

Практическая работа № 2. Получение этилена и опыты с ним  

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды».  

Тема 6. Спирты и фенолы . 

 Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. Фенол, его физические свойства и 



получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение 

фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих 

гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное 

замещение в бензольном кольце. Применение производных фенола.  

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям. Демонстрации: 

Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели молекул 

изомеров Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение 

фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). 

Реакция фенола с формальдегидом.  

Лабораторные опыты: 1. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 2. 

Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 3. Растворимость 

многоатомных спиртов в воде. 4. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом 

меди (II). 5. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой.  

Тема 7. Альдегидыи кетоны. 

 Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности 

строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. 

Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Тема 8. Карбоновые кислоты. 

 Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. 

 Демонстрации: Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами некоторых 

карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных 

карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и 

уксусной кислот одинаковой молярности. 

 Лабораторныеопыты: 1. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и 

кетонов. 2. Реакция «серебряного зеркала». 3. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

4. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 5. Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. 6. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их 

солей. 7. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями.  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. 

 Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) 

от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза). Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав 

и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 



Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. 

Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о 

CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

 Демонстрации: Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к 

бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых 

кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам 

брома и перманганата калия. 

Лабораторныеопыты: 1. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот 

и сложных эфиров. 2. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

 Практическая работа № 3 Получение и свойства карбоновых кислот.  

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

 Контрольная работа №2 (по темам № 6,7,8,9).  

Тема10.Углеводы.  

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Полисахариды. 

Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая 

роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование 

сложных эфиров. 

 Демонстрации: Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Отношение растворов 

сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с 

физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 

Лабораторные опыты: Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. Кислотный гидролиз сахарозы. 

Качественная реакция на крахмал. Знакомство с коллекцией волокон.  

Тема 11.Амины и Аминокислоты. 

 Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов.  



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов. 
Количество 

часов. 

1 Теоретические основы химии. 4 

2 Предельные углеводороды. 10 

3 Непредельные углеводороды. 7 

4 Ароматические углеводороды. 4 

5 Природные источники  углеводородов. 5 

6 Спирты и фенолы. 8 

7 Альдегиды и кетоны. 4 

8 Карбоновые кислоты. 8 

9 Сложные эфиры и жиры. 3 

10 Углеводы. 10 

11 Амины. 5 

12 Резервное время 2 

 Итого: 70 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

  Часов. 

 
Тема.Теоретические основы органической 

химии. 
4 

1 
Предмет органической химии. Формирование 

органической химии как  науки. 
1 

2 
Основные положения теории химического 

строения. 
1 

З 
Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 
1 

4 Классификация органических соединений. 1 

 Тема 2. Предельные углеводороды ( алканы). 10 

5 
Электронное и пространственное строение 

алканов. 
1 

6 Гомологи предельных углеводородов. 1 

7 Изомерия  предельных углеводородов. 1 

8 
Физические и  химические свойства  

предельных углеводородов. 
1 

9 Получение  и применение алканов. 1 

10+11 
Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода. 
2 

12 Циклопарафины  или циклоалканы. 1 

13 

Практическая работа. Качественное 

определение углерода , водорода и хлора в 

органических соединениях. 

1 

14 Контрольная работа по теме. 1 

 Тема 3. Непредельные углеводороды. 7 

15 
Электронное и пространственное строении 

нов. Гомологи алкенов. 
1 

16 Изомерия этиленовых углеводородов. 1 

17 Свойства , получение и применение алкенов. 1 

18 
Практическая работа. Получение этилена и 

изучение его свойств. 
1 

19 
Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук. 
1 

20 Ацетилен и его  гомологи. 1 

21 Получение и применение ацетилена. 1 

 Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 4 

22 
Электронное и пространственное строение 

бензола. Изомерия и номенклатура. 
1 

23 Физические и химические свойства бензола. 1 

24 Гомологи бензола. Изомерия. Применение. 1 

25 

Генетическая связь  ароматических 

углеводородов с другими классами 

углеводородов 

1 

 Тема 5. Природные источники углеводородов. 5 

26 
Природный и попутные нефтяные газы, их 

состав и использование. 
1 

27 Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти. 1 



28 Крекинг нефти. 1 

29 

Решение задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции  от 

теоретически возможного. 

1 

30 
Итоговая контрольная работа по теме « 

Углеводороды». 
1 

 Тема 6. Спирты и фенолы. 8 

31 
Строение предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия. 
1 

32 

Свойства  этанола. Водородная связь. 

Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. 

1 

33 Получение спиртов. Применение. 1 

34 
Генетическая связь предельных одноатомных 

спиртов с углеводородами. 
1 

35 

Решение задач  по уравнению при условии, 

что одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

1 

36 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение. 
1 

37 Строение, свойства и применение фенола. 1 

38 
Генетическая связь фенола с изученными 

классами органических соединений. 
1 

 Тема 7. Альдегиды и кетоны. 4 

39 
Альдегиды, их строение молекулы на примере 

формальдегида. Изомерия и номенклатура. 
1 

40 
Свойства альдегидов. Получение и 

применение. 
1 

41 
Ацетон- представитель кетонов. Строение 

молекулы. Применение 
1 

42 Решение задач на альдегиды. 1 

 Тема 8. Карбоновые кислоты. 8 

43 

Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты . Строение молекулы. Изомерия и 

номенклатура. 

1 

44 
Свойства карбоновых  кислот. Получение и 

применение. 
1 

45 
Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. 
1 

46 
Генетическая связь карбоновых кислот с 

другими классами органических соединений. 
1 

47 Решение задач на карбоновые кислоты. 1 

48 
Практическая работа. Получение и свойства 

карбоновых кислот. 
1 

49 

Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

1 

50 Контрольная работа по темам 6-8. 1 

 Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. 3 

51 
Строение сложных эфиров их свойства и 

применение. 
1 



52 Жиры, их строение, свойства и применение. 1 

53 

Понятие о  синтетических моющих средствах. 

Правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

1 

 Тема 10 . Углеводы. 10 

54 
Глюкоза, ее строение молекул .Изомерия. 

Физические свойства и нахождение в природе. 
1 

55 Химические свойства глюкозы и применение. 1 

56 
Сахароза. Нахождение в природе. Свойства и 

применение. 
1 

57 
Крахмал, его строение, химические  свойства и 

применение. 
1 

58 
Целлюлоза, ее строение и химические 

свойства. 
1 

59 Применение целлюлозы, Ацетатное волокно. 1 

60 

Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

1 

61+62 Решение задач на углеводы. 2 

63 Контрольная работа по теме. 1 

 Тема 11. Амины  .Аминокислоты. 5 

64 Амины. Строение аминов предельного ряда. 1 

65 
Анилин как представитель  ароматических 

аминов. 
1 

66+67+68 Решение задач на амины 3 

69+70 Резервное время 2 



 

 Контрольные работы 

1. Предельные углеводороды. 

2 Непредельные углеводороды. 

3 Спирты, Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

4 Углеводы. 

 

 Практические работы 

1 
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

2 Получение этилена и изучение его свойств. 

3 Получение и  свойства  карбоновых кислот. 

4 
Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

 

 Лабораторные работы 

1 1. Построение моделей молекул алканов. 

2 . 2. Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 

3 3. Построение моделей молекул алкенов. 

4 4. Обнаружение алкенов в бензине. 

5 
5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

6 1. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 

7 2. Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 

8 3. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 

9 4. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II).. 

10 5. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой 

11 1. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 

12 2. Реакция «серебряного зеркала». 

13 3. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

14 4. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 

15 5. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 

16 6. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 

17 
7. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, 

основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 

18 
1. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 

19 2. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

20 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании. 

21 
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. 

22 Кислотный гидролиз сахарозы. 

23 Качественная реакция на крахмал. 

24 Знакомство с коллекцией волокон. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Содержание  курса органической химии включает изучение теории  строения 

органических веществ, важнейших классов  органических соединений на основе 

генетической связи. Учащиеся познают зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул, а на основе этого с применением тех или иных органических соединений 

в народном хозяйстве. Вся органическая химия основана на теории химического строения 

веществ А.М. Бутлерова. 

1. Требования к усвоению теоретического материала. Знать основные положения 

теории химического строения веществ, гомологическую, структурную и  геометрическую 

изомерию,  важнейшие функциональные группы, виды связей (простую, сигма-связь, 

тройную, ароматическую, водородную связи) и  влияние их на свойства веществ. Уметь 

различать на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство органических и неорганических  веществ.  

2. Требования к усвоению фактов. Знать строение, свойства и практическое 

значение предельных, непредельных, ароматических углеводородов, одноатомных, 

многоатомных спиртов, альдегидов и карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, 

глюкозы и сахарозы, крахмала  и целлюлозы. 

3. Требования к усвоению химического языка, Знать и уметь разъяснять смысл 

структурных и электронных формул органических веществ, Уметь составлять структурные 

формулы органических веществ и обозначать распределение электронной плотности в 

молекулах, называть по систематической или международной номенклатуре ИЮПАК. 

4. Требования к выполнению химического эксперимента. Знать правила работы с 

изученными органическими веществами и оборудованием токсичность и пожарную 

опасность  органических соединений. Уметь распознавать то или иное  вещество  различных 

классов органических соединений. 



Учебно- методическое обеспечение 

 

1. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии 

для 8-11 классов: пособие для учителя. – М.:Просвещение, 2011. – 79 с. 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя химии.10 

класс: М.: Дрофа, 2009г. 

3. Габриелян О.С. Химия.10 класс. Методическое пособие / Габриелян О.С, 

И.Г.Остоумов.- М.: Дрофа, 2011г. 

4. Горковенко М.Ю. Химия. 10 класс: Поурочные разработки к учебникам 

О.С.Габриеляна, Л.С.Гузея и др., Г.К.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: ВАКО, 2011г. 

– 368с 

5. Хомченко И.Г. Решение задач по химии.- М.: РИА «Новая волна»: Издатель 

Умеренков, 2011г. 
6. .Г.Е. Рудзитис «Химия 10». М.: Просвещение,2013г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по английскому языку 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

105 часов 

 

учитель Е.Е. Ивкина, Г.В. Коржикова 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по английскому языку 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой. 

(Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

II-XI классы. -  М.: Просвещение, 2013) 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе  составлена на основе требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

Программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений, авторы: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова./ М.: Просвещение 2013.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. Курс 

разработан в соответствии с учебным планом. На изучение английского языка в 10 классе по 

федеральному компоненту отведено 3 часа в неделю (105 часов).  

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Завершающий этап обучения английскому языку (10 класс) имеет свою специфику. 

Предполагается,  что к моменту окончания основной школы, учащиеся могут пользоваться 

английским языком как инструментом общения и познания. В процессе обучения у учащихся 

вырабатываются ценностные ориентиры по отношению к окружающему их миру, 

толерантность к проявлениям иной культуры, иным взглядам, акцентируется внимание на 

важности изучения иностранного языка в современном мире. 

На завершающем этапе происходит дальнейшее формирование и совершенствование 

языковой компетенции в совокупности всех ее составляющих.  

В рамках развития социокультурной компетенции учащиеся приобщаются к истории 

и культуре стран изучаемого языка на более широком спектре тем. Страноведческие 

материалы не ограничиваются рамками Великобритании и США. В фокусе внимания 

международные организации ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, а также проблемы, значимые для 

развития Европы и всего мира в целом. 

Учебно-познавательная компетенция заключается в дальнейшем развитии умения 

переводить с русского на английский и с английского на русский языки, а также в 

выполнении проектных заданий, которые связаны с поиском и организацией 

дополнительного материала в энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет. 

Следует подчеркнуть ориентированность учебного материала, на подготовку 

учащихся к государственной аттестации. На протяжении учебного года учащиеся выполняют 

большое количество тренировочных упражнений в формате ЕГЭ ( чтение, письмо, 

аудирование, говорение). 

Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет "Иностранный язык" входит в 

образовательную область "Филология" и является средством познания других народов и 

стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, 

принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

обучения ИЯ является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой 

природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное 

общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и 

достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и принятого за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков направлено 

на формирование и развитие межкультурной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 



социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в 

совокупности её составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знания культуры страны/ стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуры страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия 

представителям другой культуры, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными умениями и навыками, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательные цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения необходимо иметь в виду три аспекта 

цели: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой,  этнической, мировоззренческой, художественной литературе. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернет. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

дальнейшее совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами 

применительно к лингвистическому и культурологическому анализу и языков и культур, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, планетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданными политкорректным  формам самовыражения в 

обществе,; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 



вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню и других артефактов, систематическим использованием 

звукогого пособия, страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке. 

Развивающий аспект цели обучения английскому языку состоит в развитии учащихся 

как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

-развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

-развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

-развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

-развитие ценностных ориентаций, чувств, эмоций; 

-развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

-развитие потребности  в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

-развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

-развитие чувства достоинства и самоуважения; 

-развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. 

у них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей  и норм поведения, к 

выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, и на этой основе, к постижению культурных 

ценностей и специфике своей культуры и народа её носителя, его самобытности и месте 

собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, "чужой" культуры. 

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации 

на основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации овладения 

учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы в организации учебного 

процесса, диалога культур, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального  подхода, наглядности. 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно- методического комплекта, 

который включает следующие компоненты: учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, 

звуковое пособие и книгу для учителя. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
1 Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Jobs) 14 

2 
Образование в современном мире (Education: The World of 

Learning) 
10 

3 
Покупки: человек и деньги в современном мире 

(Shopping: The World of Money) 
23 

4 

Наука и техника в наши дни: выдающиеся ученые, их 

вклад в науку            ( Fascination and Challenge: The World 

of Science and Technology) 

15 

5 Путешествия ( Going to Places: The World of Travelling) 15 
6 Newspapers and Television: The World of Mass Media 25 
7 Резервное время 3 

 Итого 105 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

10  КЛАСС 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Jobs). 

   Выбор будущей профессии; привлекательные и непривлекательные занятия; влияние 

мнения родных, учителей и друзей на выбор профессии; современный рынок труда; 

требования работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные профессии нашего 

времени; личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

2. Образование в современном мире (Education: The World of Learning). 

   Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы 

государственных школ; общедоступные школы как самый распространенный тип средних 

школ в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение свидетельства 

об общем среднем образовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на 

поступление в университет; система послешкольного образования; частные школы в 

Великобритании; системы образования в России и США. 

3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping: The World of Money).   

   Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в 

Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США; различные формы 

расчетов в исторической перспективе; банки и банковские услуги.  

4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся ученые, их вклад в науку            ( Fascination and 

Challenge: The World of Science and Technology). 

   Развитие науки и техники в исторической перспективе; великие изобретения человечества; 

великие изобретатели разных стран; XX век- век технического прогресса и новых 

технологий; виртуальная действительность, её положительное и отрицательное влияние на 

человека; современные достижения в различных областях науки; человек и робот; 

направления современных исследований; достижения в области освоения космоса. 

5. Путешествия ( Going to Places: The World of Travelling). 

   Различные виды путешествий, их цели и причины; правила для путешественника в 

исторической перспективе; путеводители; осмотр достопримечательностей; Лондонское 

метро; подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в 

гостинице; поведение в незнакомом городе; Канада и её население; путешествие по России и 

за рубежом. 

6. Средства массовой информации (Newspapers and Television: The World of Mass Media) 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

1. Объем лексического материала в 10 классе составляет более   1800  единиц, из них  

200-250  новых единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели:  

- модель un- + Adj ( unfriendly) 

- модель in- + Adj ( invisible) 

- модель il- + Adj ( illegal) 

- модель im- + Adj ( impatient) 

- модель ir- + Adj ( irrational) 

- модель N + -ic ( Arabic) 

- модель V + -able ( attachable) 

- модель Adj +-ed ( barefooted) 

- модель V + - ing ( confusing) 

- модель V + - less ( countless) 



- модель N + - al ( emotional) 

- модель V + -ment ( equipment) 

- модель V + - tion/sion ( expression) 

- модель V + - ive ( expressive). 

Модели образования новых слов путем словосложения: 

- модель N + - Adj ( brand- new) 

- модель Part I + N ( chewing gum) 

- модель N + N ( cheat- sheet) 

 Модели образования слов по конверсии V-N ( to creep- creep/s). 

Образование новых слов способом звукоподражания ( hiss, buzz,etc.) 

Образование слов способом сокращения ( phone). 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении ( barber-hairdresser). 

4. Фразовые глаголы: 

- to come; 

- to hand; 

- to break; 

- to see; 

- to drop. 

5. Сложные для употребления лексические единицы: 

- единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка- 

американском и британском ( public school- частная школа в Британии и 

государственная школа в Америке); 

- лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в 

силу их внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на 

русский язык ( beside- besides, besides- except); 

- единицы, которые используют только в единственном или только во множественном 

числе, причем число в русском и английском не совпадает     ( clock- часы). 

6. Лексика, управляемая предлогами ( by boat). 

7. Полисемантические слова ( dump- 1) немой 2) тупой). 

8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях общения:  

- при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять 

предложение или от него отказаться; 

- при необходимости обсудить организационные моменты урока, в том числе если 

ученик: 

а) испытывает какие-либо затруднения 

б) нуждается в помощи учителя 

в) нуждается в разъяснении 

г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешения 

д) имеет языковую проблему 

е) сообщает что-то учителю 

- при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине; 

- при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на различных 

табличках в общественных местах; 

- при необходимости узнать дорогу; 

- при необходимости сделать телефонный звонок или ответить на него. 

 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

10  КЛАСС 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

- притяжательный падеж неодушевленных имен существительных ( the 

country's government). 



2. Имя прилагательное 

- функционирование субстантивных имен прилагательных в английском языке 

( The rich also cry); 

- способы наименования наций, их представителей и языков с помощью 

существительных, субстантивированных и несубстантивированных  прилагательных 

(The English are great lovers of sport). 

3. Наречие 

- функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, 

образа действий и степени; 

- особенности орфографии наречий, образованных от имен прилагательных; 

- супплетивные формы образования степеней сравнения  наречий; 

- различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий; 

- место наречия в английском предложении; порядок следования наречий 

образа действия, места, времени. 

4. Глагол 

- модальные глаголы can, may, must ( have to), should, ought to, to be, need: 

а) использование модального глагола can/ could для выражения : 

возможности, способности 

возможности, вероятности 

разрешения, просьбы о разрешении 

распоряжения, просьбы, предложения; 

б) использование модального глагола may/ might для выражения: 

возможности,  вероятности 

просьбы о разрешении, разрешения или отказа; 

в) использование модального глагола must и его эквивалента have to для 

выражения: 

должествования, необходимости 

категорического запрета 

вероятности, уверенности; 

г) использование модальных глаголов should и ought (to) для выражения 

обязанности, наставления, совета; 

д) использование модального глагола to be в его модальном значении для 

выражения: 

запланированного действия 

приказания 

инструкции и объявления; 

е) использование глагола need в его модальном значении для выражения 

отсутствия необходимости; 

ж) модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения; 

- сослагательное наклонение глагола: 

а) сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому; 

б) смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении; 

в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном 

наклонении; 

- неличные формы глагола: инфинитив, - ing forms: 

а) наиболее употребительные структуры с - ing forms; 

б) наиболее употребительные структуры с инфинитивом 

в) изменение смысла предложения в зависимости от использования в нем инфинитива или - 

ing form. 

.



Календарно-тематическое планирование 

I полугодие 

Учебная 

ситуация 

№ 

урока 

Часы 

 

Новые слова Словосочетания 

 

Грамматика и 

вокабуляр 

Тексты на 

чтение 

Тексты 

на аудиро 

вание 

Песни, 

стихи, 

идиомы, 

факты 

Слова на 

узнавание 

Слова на 

активное 

использование 

C 

H 

O 

O 

S 

I 

N 

G 

 

 a Career: 

The 

World of 

Jobs 

1 1-9 Kid 

Park 

Soft-hearted 

 

Top 

Mind 

Fix 

Dumb 

Smart 

Advanced 

Terrific 

Show off 

Care 

Jealous 

Cheat 

Cheat-sheet 

Flavour 

Flavoured 

Rotten 

Silly 

Harm 

Creep ( crept, 

crept) 

Creeps 

 

At the top of 

Never mind 

Mind your own 

business 

To fix up 

To be smart with smb 

A smart aleck 

To take care of 

To care to do sth 

To feel jealous of  

To do harm (more 

harm than good) 

To give smb the 

creeps 

Выражения из 

текста: 

To know for a fact 

To tell smb off 

To get into trouble 

To walk off 

To get rid o 

Once and for all 

To give a try 

To tell smb the truth 

Stuff like that 

 

Revision: 

 - Present 

Subjunctive 

- Names of jobs 

 

New Language 

- The 

Subjunctive 

Mood: Past 

Subjunctive 

 

Social English: 

Offering 

A suggestion 

 

Phrasal Verb: 

to hand 

" Unusual 

jobs: A 

Bodyguard" 

 

" Little 

house on 

the table" 

 

" Malcolm's 

Story" 

"But you 

Promised 

You 

Wouldn't 

Tell" 

Poem 

" The 

Road not 

Taken" 

 

Song 

"Blowing 

in the 

Wind" 

  10 Optional Lesson  
  11 Test on Unit 1 



 

  12-14 Home Reading Lessons 

 

 

 

E 

D 

U 

C 

A 

T 

I 

O 

N 

 

The 

 

W 

O 

R 

L 

D 

 

Of 

 

L 

E 

A 

R 

N 

I 

N 

G 

 

 15-20 Witchcraft 

Philosopher 

Caretaker 

Legendary 

Concentrate 

Surroundings 

 

Dormitory 

Wizard 

Wizardry 

Enrol 

Queue 

Vanish 

Tickle 

Solid 

Force 

Squeak (y) 

Mess 

Complicated 

Rare (ly) 

Relief 

Relieve 

Drone 

Droning 

Warn 

Warning 

 

To enrol at a college 

To enrol on a course 

To queue for sth 

To jump the queue 

A queue jumper 

To vanish from sight 

To vanish into thin 

air 

Solid advice 

To force one's way 

By force 

From force of habit 

To mess about 

To be relieved 

To drone on 

To warn smb about/ 

against sth 

Выражения из 

текста: 

On tiptoe 

To scribble down 

To make notes 

To have a head start 

To get to know 

To keep doing sth 

To get on the wrong 

side of someone 

To cross  

 

Revision  

Unit 1 

 

New Language: 

- The 

Subjunctive 

Mood: 

Present 

Subjunctive 

versus Past 

subjunctive 

- Adverbs: 

General 

Information. 

Degrees of 

Comparison. 

 

Social English: 

Classroom 

English 

 

Phrasal Verb: 

to break 

" Secondary 

Education 

in Britain" 

 

"Hampton 

School" 

 

"Hogwarts" 

Let there 

be Peace 

Poem  

" A Red, 

Red Rose" 

 

Song 

" Auld 

Lang 

Syne" 

 

Well-

known 

lines 



 

  21 Optional Lesson 

 

  22 Test on Unit 2 

 

  23-24 Home Reading Lessons 

 

 

S 

H 

O 

P 

P 

I 

N 

G 

 

The 

 

W 

O 

R 

L 

D 

 

Of 

 

M 

O 

N 

E 

Y 

 

3 25-42 Firmly 

Downwards 

Eccentric 

 

Worth 

Outfit 

Fancy dress 

Immense 

Reluctant 

Reluctance 

Attach 

Attached 

Detach 

Detachable 

Tie 

Starch 

Chew 

Chewing gum 

Ridiculous 

Flap 

Funeral 

Dignity 

Dignified 

 

To be worth doing 

With reluctance 

A detached house 

A stiff back 

To flap in the wind 

To keep one's dignity 

To lose one's dignity 

Выражения из 

текста: 

To get dressed 

To take someone ages 

To shriek with 

laughter 

Brand-new 

To lose one's nerve 

To take (no) notice of 

 

Revision 

Unit 2 

 

New Language: 

- Adverbs 

Degrees of 

Comparison.  

Irregular Forms 

- Modal Verbs 

 

Social English: 

The Language 

of Shopping 

 

Phrasal Verb: 

to come 

 

To lace-to 

unlace 

To zip-to unzip  

 

 

"Shopping 

in Britain" 

 

"What 

Makes 

Money 

Valuable?" 

 

"Getting 

Dressed for 

the Big 

School" 

" The 

Verger" 

(parts I, 

II) 

Poem  

"Leisure" 

 

Song 

"Can't Buy 

Me Love" 

  43 Optional Lesson 



 

  44-45 Home Reading Lessons 

 

  46 Final Test on Units 1-3 

 

  47 Optional Lesson 

 

II полугодие 
Fascinatio

n and 

Challenge: 

The 

World of 

Science 

and 

Techno 

logy 

 

4 1-10 An individual 

Robot 

Mania 

Intellect 

Combination 

Hybrid 

Sterilized 

Imitate 

Potential 

Emotional 

 

Express 

Nerve 

Nervous 

Bother 

Indifferent(ly) 

Beside 

Require 

Equipment 

Supply 

Irritable(ly) 

Case 

Warn out 

Record 

Predict 

Insist 

Desire 

Variety 

Various 

Advantage (over 

smb) 

 

To get on one's 

nerves 

To bother smb 

with/about sth 

To supply smb with 

sth 

In case 

In any case 

Just in case 

In that case 

To break the record 

To hold the record 

To set the record 

To insist on 

For various reason 

To have an advantage 

of doing sth 

To take advantage of 

To do sth to 

advantage 

Выражения из 

текста: 

Against one's will to 

pay 

(no) attention to sth 

To take one's time 

Revision: 

Unit 3 

 

New Language 

-The Place of 

Adverbs in 

Sentences 

- Modal Verbs 

- substantivized 

Adjectives 

( the deaf, the 

blind, etc.) 

- Do as an 

intensifier: do 

sit down 

-we, you, one 

in the meaning 

of everyone 

Either ...or 

Neither ... nor 

Either, neither-

any, none 

 

Social English: 

Notices and 

Warnings 

" The Man 

and His 

Book" 

 

 

"Virtual 

Reality: 

Danger 

Ahead?" 

 

" The 

Surgeon" 

" Is There  

Life in 

Space?" 

Poem 

"The 

Cloud 

Mobile" 

 

Song 

"Yellow 

Subma 

rine" 

 

Proverbs 



To be (in) charge 

(in) flesh and blood 

In the near future 

To tell the difference 

 

 

Phrasal Verb: 

to see 

  11 Optional Lesson 
  12 Test on Unit 4 

 

  13-15 Home Reading Lessons 

 

Going to 

Places: the 

World of 

Travelling 

5 16-27 Absolute 

Altogether 

Commercial 

Countless 

Fjord 

Half-sister 

Idyllic 

Steward 

Totally 

Welcome 

 

Rucksack 

Suitcase 

Trunk 

Briefcase 

Garment bag 

Vanity case 

Luggage carrier 

Shoulder bag 

 

Carriage 

Compartment 

Cabin 

Van 

Thrill 

Thrilling 

Nightmare 

Clatter 

Confuse 

Confusing 

Rough 

Sink (sank, sunk) 

Groan 

Tremble 

Annual 

Reunion 

Embrace 

Tear 

Flow 

Wrinkled 

Destination 

Vessel 

Bare 

Bareheaded 

Couple 

 

 

To be thrilled 

To have a nightmare 

A rough sea 

A rough drawing 

To sink to the bottom 

To groan with pain 

To tremble with sth 

To burst into tears 

To flow into sth 

A married couple 

Выражения из 

текста: 

To be certain 

In a way 

In addition (to) 

To make sure 

Within easy reach 

To come alive 

To be run by 

 

Revision  

Unit 4 

 

New Language: 

-Modal Verbs. 

Modal Verbs 

with Perfect 

Infinitive. 

- More Facts 

about Adverbs. 

Adverbs and 

Adjectives 

-Substantivized 

Adjectives 

-Nation and 

Nationality 

-Possessive 

Case with 

Inanimate 

Objects 

 

Social English: 

Asking and 

Giving 

" Canada" 

 

"First Rules 

for 

Travellers" 

 

Dialogue 

"The 

Unerground

" 

 

"Going to 

Norway" 

 

" A Drive 

in the 

Motor 

Car" 

 

Poem 

"Shopping 

by Woods 

on a 

Snowing 

Evening" 

 

Song 

"Pasadena

" 



Check in 

Cancellation 

Bed and 

breakfast 

 

Directions 

 

Phrasal Verb: 

to drop 

 

 

  28 Optional Lesson 

 

  29 Test  

 

  30 Home Reading Lesson 

 

 

 

 

News 

papers and 

Television

: The 

World of 

Mass 

Media 

 

6 30-47 Limited 

Head (for) 

Injury 

Incapable 

Distant 

Vacancy 

Uncomplimen- 

tary 

 

Fierce 

Memory 

Ability 

Idle 

Illiterate 

Point 

Waste 

Wasteful 

Passionate 

Marvellous 

Obvious(ly) 

Glorious 

Flame 

Absorb 

Float 

Enclose 

Gift 

Gifted 

 

To do sth to the best 

of one's ability 

To be in flame 

To burst into flames 

To be absorbed in sth 

Выражения из 

текста: 

To turn down one's 

offer 

To hold the view 

It's little wonder 

To head for (a place) 

To give smb a 

month's leave 

-apart from that 

In your own good 

time 

Revision  

Unit 5 

New Language: 

- "Ing forms" 

In English 

- The Infinitive  

- Verbs that can 

be followed by 

V to and Ving 

Forms 

- Prefixes with 

the negative 

meaning 

-to allow and to 

let 

-to lie-лгать, to 

lie-лежать 

Social English: 

Giving a Call 

"The Press 

in Britain 

and 

Elsewhere" 

 

"Interview 

with Prince 

William" 

 

"How I 

Became a 

Writer" 

"Willful 

Nadia" 

Poem 

"If" 

 

Song 

" I just 

Called" 



Phrasal Verb: 

to hold 

  

  48 Optional Lesson 

 

  49 Test  

 

  50-52 Home Reading Lessons 

 

  53-55 Optional Lessons 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 КЛАСС 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АУДИРОВАНИЕ 

 

В 10 классе  происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание( с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

- выборочное понимание значимой/ интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленными вопросом/ проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера ( объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

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

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать  собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

 При  участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи 

и ведения беседы в соответствии с нормами стран изучаемого языка.  

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

Монологическая речь 

Подробное/ краткое изложение прочитанного ( прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как :сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 



ЧТЕНИЕ 

Чтение и понимание( с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий / видов чтения: 

ознакомительное чтение- с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение- с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/ поисковое чтение- с целью извлечения необходимой/ искомой 

информации из текста из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, 

интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

- выделять необходимые факты/ сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/ событий, обобщать описываемые 

факты/ явления, делать выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность/ новизну/ достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно- исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения.  

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями  в письменной речи: 

- писать личные и деловые письма; 

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

автобиография/ резюме, анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

- описывать события/ факты/ явления; 

- сообщать/ запрашивать информацию; 

- выражать собственное мнение/ суждение; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 

-фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ 

увиденного; 

- составлять тезисы, развернутый план выступления; 

-обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

 

ПЕРЕВОД 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН 

ВЛАДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ 

X   КЛАСС 

В результате изучения английского языка в X классе ученик должен знать/ 

понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

- новые значения глагольных форм ( видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

- религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Ученик должен уметь: 

1. Говорение 

- вести диалог ( диалог-распрос, диалог-обмен мнениями /суждениями, диалог и их 

комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 

программой; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

- понимать относительно полно( общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 

профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность / новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

2.Чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей ( публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения ( 

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости  от 

коммуникативной задачи. 

3. Письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшое эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/ странах изучаемого языка; составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных 

ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения 

возможностей использования новых информационных технологий, расширения 

возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего 

мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в современной 

мировой культуре 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Афанасьева О.В. Михеева И.В. Языкова Н.В. Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. II-XI классы. Москва   " Просвещение", 2013. 

2. Примерные программы начального общего образования. Иностранный язык. 

Москва " Просвещение", 2012. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 

Москва " Просвещение", 2012. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. Москва " Просвещение", 2010. 

5. Данелюк А.Я. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания 

личности и гражданина России. Москва " Просвещение", 2009. 

6. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному 

языку. Москва "Астрель", 2009. 

7. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. Спб., КАРО, 2009. 

8. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по иностранным языкам. Москва 

"Дрофа", 2010. 

9. Афанасьева О.В., Михеева И.В. " English VIII", Москва "Просвещение", 2012. 

10. Афанасьева О.В., Михеева И.В. " English VIII" рабочая тетрадь, Москва 

"Просвещение", 2013. 

11. Афанасьева О.В., Михеева И.В. " English VIII" книга для чтения, Москва 

"Просвещение", 2013. 
 



Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 50» 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физической культуре 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

102 часа 

 

учителя А.В. Крупнова, В.Д. Жерко 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по физическому воспитанию для 10 класса В.И. Ляха, А.А.Зданевича 

(Физическое воспитание. Сборник рабочих  программ. 1-11 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.И. Лях – М.: Просвещение, 2014) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

-О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО 

РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

В соответствии с ФБУПП на учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (105 часов в год) в 10 классе. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

В программе В. И. Ляха, А. А..  Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  



Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Уровень физической подготовленности учащихся», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-го класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся. закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основ: организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 



• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 



• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать следующие учебник; 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. -Просвещение, 2014. 

Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /' В. И.. А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : 

Просвещение, 2014 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

п/п Название темы 
Количество часов 

Х(ю.) X (д.) 

1 Базовая часть 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Спортивные игры (волейбол) 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 

2 Вариативная часть 18 18 

2.1 Баскетбол 18 18 

 Резервное время 3 3 

 Итого 105 105 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 



10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Уровень физической подготовленности учащихся. 

 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

1 2 3 4 

Скоростные Бег 100 м, с. Бег 30 м, с. 14,2 4,5 16,2 5,2 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество раз 11 —  

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, количество раз — 14 

Прыжок в длину с места, см 230 195 

К выносливости 

Бег 2000 м, мин -  10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс (юноши) 

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

ЛЕГКАЯ атлетика (11 ч) 

1 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 

Низкий старт (40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Инструктаж по Т/Б. Развитие скоростных качеств. 

 

(5 ч) 

1 

2 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

3 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

1 

4 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег но дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

5 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 



6 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись» (3 ч) 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств 

(3 ч) 

1 

7 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Биохимические основы прыжков. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

8 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Биохимические основы прыжков. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

9-10 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание мяча и гранаты (3 ч) 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимическая основа метания мяча. 

Метание гранаты из различных положений. 

 

(3 ч) 

2 

11 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание мяча и гранаты 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

Гимнастик (21 ч) 

12 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры (11 ч) 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем перево-

ротом силой (м.). Подъем переворот махом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. Техника безопасности 

 

(11 ч) 

1 



13 
2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы 

2 

14 

15 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

2 

16 

17 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ с гим-

настической палкой 

1 

18 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

1 

19 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

1 

20 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по восемь в движении. 

ОРУ в движении. Подъем переворотом. Лазание по канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

3 21 

22 



23 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на скорость. ОРУ на месте 

1 

24 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок (10 ч) 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координационных способностей 

 

(10ч) 

1 

25 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координационных способностей 

1 

26 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координационных способностей 

1 

27 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координационных способностей 

1 

28 2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок вперед). 

Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств 

3 29 

30 

31 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок вперед). 

Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 



32 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня 

1 

Спортивные игры (42 ч) 

33 

3.Волейбол (21ч ): 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

(21ч) 

1 

34 3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

2 

35 

36 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

37 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

38 3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

39 



40 
3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

41 

42 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей 

1 

43 3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

3 44 

45 

46 
3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

47 

49 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

50 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Напа-

дающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 4-ю зону. Развитие координационных 

способностей 

1 



51 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

52 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

53 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

54 

4.Баскетбол (18 ч): 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

(18 ч) 

1 

55 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств 

1 

56 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2 х2). Учебная игра. 

1 

57 
4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х2). Развитие скоростных качеств 

2 

58 



59 
4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х3). Развитие скоростных качеств 

2 

60 

61 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 х 3). Учебная игра 

1 

62 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств 

1 

63 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (3 
х
 2). Развитие скоростных качеств 

2 
64 

65 
4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2x1 х 2). Развитие скоростных качеств 

2 

66 

67 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х ] х 2). Развитие скоростных 

качеств 

3 
68 

69 

70 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении 

с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств 

1 

71 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3 х2). 

Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 



Лыжная подготовка (21 ч) 

72 

5.Лыжная подготовка (21ч): 

5.1Техника лыжных ходов 

Инструктаж поТ\б. Одновременный одношажный ход 

(21ч) 

1 

73 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Коньковый ход. Повторение 

2 
74 

75 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

76 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

77 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с одновременных ходов на попеременные 

2 
78 

79 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Преодоление подъемов и препятствий 

1 

80 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Торможение и поворот «плугом». 

1 

81 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Поворот на месте  махом 

1 

82 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции  5 км 

1 

83 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Повороты упором. 

1 

84 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

1 



85 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с попеременным ходом на одновременные 

1 

86 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 4 км. 

1 

87 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 4 км. 

1 

88 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Прохождение дистанции 4 км 

1 

89 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Лыжные ходы 

1 

90 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

1 

91 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Подъемы, спуски, торможения 

1 

92 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 5 км. Юноши 3 км девушки 

1 

Легкая атлетика (10 ч) 

93 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (4 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

(4 ч) 

1 

 



94 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные 

бeговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

1 

95 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30- 40м) Ба по дистанции (70—80м). Финиширование   Эстафетный бег. ОРУ Специальные 

беговые упражнения Развитие скоростных качеств 

1 

96 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

97 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча(гранаты) (4 ч) 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на дальность. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

(4 ч) 

1 

98 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча(гранаты) 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Переход планки. Подбор разбега. Отталкивание. 

Метание гранаты (500 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

99 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча(гранаты) 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки. Приземление. 

Метание гранаты (500 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

100 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча 

(гранаты) 

Прыжок в высоту способом  с 11-13 беговых шагов. Челночный бег.  Метание гранаты (700 г ) на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 



101 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег (3000м-м и 2000м-д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

 

(2 ч) 

1 

102 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции 

Бег (3000м-м и 2000м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1 

103-105 Резервное время 3 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 к ла сс  (девушки) 

 

№ урока  Тема урока  
Количество 

часов 

ЛЕГКАЯ атлетика (11 ч) 

1 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 

Низкий старт (40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Инструктаж по Т/Б. Развитие скоростных качеств. 

 

(5 ч) 

1 

2 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

3 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

1 

4 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег но дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

5 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

6 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись» (3 ч) 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств 

 

 

(3 ч) 

1 



7 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Биохимические основы прыжков. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

8 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

9-10 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание мяча и гранаты (3 ч) 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания мяча. 

Метание гранаты из различных положений. 

 

(3 ч) 

2 

11 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание мяча и гранаты 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

Гимнастика (21 ч) 

12 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры (11 ч) 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

 

(11 ч) 

1 

13 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Толчком двух ног- вис углом. Развитие силы 

1 

 

 

 

 

 

1 

14 



15 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. Толчком 

двух ног вис углом. ОРУ с гантелями. Развитие силы 

2 

16 

17 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы 

1 

18 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы 

1 

19 
2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ на месте 

1 

20 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по восемь в движении. 

ОРУ в движении. Подъем переворотом. Лазание по канату в два приема. Развитие силы 

3 21 

22 

23 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонны по четыре, по восемь в движе-

нии. ОРУ в движении. Упор присев на одной ноге. Лазание по канату в два приема. Развитие силы 

1 

24 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок (10 ч) 

Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие координационных 

способностей 

 

(10ч) 

1 



25 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие координационных 

способностей 

1 

26 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. Развитие координа-

ционных способностей 

1 

27 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. Опорный прыжок через 

козла. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

28 2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега (под 

углом к снаряду) и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых качеств 

3 29 

30 

31 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега (под 

углом к снаряду) и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

32 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега (под 

углом к снаряду) и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

Спортивные игры (42 ч) 

33 

3.Волейбол (21ч ): 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

(21ч) 

1 



34 3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

2 

35 

36 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

37 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

38 
3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

2 

39 

40 
3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

2 

41 

42 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных 

способностей 

1 



43 3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

3 
44 

45 

46 
3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

2 

47 

49 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

50 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 4-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

1 

51 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 



52 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

53 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

54 

4.Баскетбол (18 ч): 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

(18 ч) 

1 

55 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных 

качеств 

1 

 

 

 

56 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (2 х2). Учебная игра. 

1 

57 
4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х2). Развитие скоростных качеств 

2 

58 



59 
4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х3). Развитие скоростных 

качеств 

2 

60 

61 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях (3 х 3). Учебная игра 

1 

62 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

1 

63 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (3 
х
 2). Развитие скоростных 

качеств 

2 
64 

65 
4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2x1 х 2). Развитие скоростных 

качеств 

2 

66 

67 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х ] х 2). Развитие скоростных 

качеств 

3 68 

69 

70 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытиеброска). Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств 

1 



71 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2x1,3 х2). Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

Лыжная подготовка (21 ч) 

72 

5.Лыжная подготовка (21ч): 

5.1Техника лыжных ходов 

Инструктаж поТ\б. Одновременный одношажный ход 

(21ч) 

1 

73 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Коньковый ход. Повторение 

2 
74 

75 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

76 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

77 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с одновременных ходов на попеременные 

2 
78 

79 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Преодоление подъемов и препятствий 

1 

80 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Торможение и поворот «плугом». 

1 

81 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Поворот на месте  махом 

1 

82 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции  5 км 

1 



83 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Повороты упором. 

1 

84 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

1 

85 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с попеременным ходом на одновременные 

1 

86 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 4 км. 

1 

87 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 4 км. 

1 

88 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Прохождение дистанции 4 км 

1 

89 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Лыжные ходы 

1 

90 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

1 

91 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Подъемы, спуски, торможения 

1 

92 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 5 км. Юноши 3 км девушки 

1 



Легкая атлетика (10 ч) 

93 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (4 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 

(передача эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

 

(4 ч) 

1 

 

94 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные бeговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств 

1 

95 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30- 40м) Ба по дистанции (70—80м). Финиширование   Эстафетный бег. ОРУ 

Специальные беговые упражнения Развитие скоростных качеств 

1 

96 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

97 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча(гранаты) (4 ч)  

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на дальность. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

(4 ч) 

1 

98 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча(гранаты) 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Переход планки. Подбор разбега. 

Отталкивание. Метание гранаты (500 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 



99 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча(гранаты) 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки. 

Приземление. Метание гранаты (500 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

100 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча 

(гранаты) 

Прыжок в высоту способом  с 11-13 беговых шагов. Челночный бег.  Метание гранаты (700 г ) на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения  

1 

101 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег (3000м-м и 2000м-д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

 

(2 ч) 

1 

102 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции 

Бег (3000м-м и 2000м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

103-105 Резервное время 3 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 

Легкая атлетика: 

Знать правила техники безопасности.  

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого старта (100 м); 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 беговых шагов; метать на дальность мяч; 

Уметь: пробегать дистанцию 2000 (3000) м; 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 беговых шагов;  

 

Гимнастика: 

Знать правила техники безопасности. 

 Уметь: выполнять строевые упражнения; комбинацию на перекладине, различные висы и упоры; 

Уметь: выполнять комплекс ОРУ, ОРУ  в движении и с предметами;  

Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации; 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок. 

 

Лыжная подготовка: 

Знать правила техники безопасности. 

Уметь : правильно передвигаться на лыжах различными лыжными ходами; 

Правильно выполнять переход с одновременных ходов на попеременные и обратно; 

Уметь: правильно передвигаться коньковым ходом; 

Уметь: правильно передвигаться в шеренге и в колонне; 

Уметь: передвигаться ступающим шагом; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах. Развивать физические  качества; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах при спуске и подъеме; 

Уметь: правильно выполнять попеременный двухшажный ход; 

Уметь: проходить дистанцию 5 км на лыжах; 

Спортивные игры: 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре; 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре. 

Знать правила судейства. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по физической культуре в общеобразовательных 

учреждениях на основе баскетбола (программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. - Волгоград : ВГАФК, 2010. - 68 с. 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по предмету «Физическая культура» в основной школе на 

основе баскетбола : программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2010- 52 с. 

Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 

2011. - № 1-8. 

Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2010. - 

127 с. 

Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. -М. : Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. - М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во 

Астрель», 2010. - 526 с. 

Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев. Т. В. Петрова. - М. : 

Дрофа, 2011.- 128 с. 

Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 2014.-112 с. 

Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича/авт.-сост. 

А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова.- Волгоград: Учитель, 2014.-171 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по ОБЖ 

 

среднее общее образование, 10 класс 

 

35 часов 

 

учитель Т.В. Саморокова 

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по ОБЖ 

 для 10 класса  А.Т.Смирнова 

(ОБЖ. Сборник рабочих  программ. 8-11 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2013) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 класса 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, программы общеобразовательных  учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: «Просвещение», 2013 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / 

Составитель: Смирнов А.Т., Хренников Б.О., М.: Просвещение, 2013 г. 

На изучение курса ОБЖ в 10 классе согласно федеральному компоненту учебного плана  

отводится 1 час в неделю (всего 35 часов в год) 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах предусмотрено 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в объеме 35 ч (из расчета 1 ч в неделю). 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей  и 

потребностей. Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

· усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной 

безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о государственной 

системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об организации подготовки населения страны к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия 

терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

· усвоение знаний о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск;  

· формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 

Федерации Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 



· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 

соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, предъявляемых 

к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 

профессиональной деятельности. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

являются следующие умения: 

· умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности; 

· умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного и социального характера); 

· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

· умение формировать свою жизненную позицию в области  безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

· навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

· навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

· ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

· ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения 

своего образования. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
 

Тема 

Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 6 

2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 2 

3 Основы здорового образа жизни 9 

4 
Основы медицинских знаний и правила оказания   первой 

медицинской помощи 
10 

5 Основы обороны государства 4 

6 Основы военной службы 2 

7 Резервное время 2 

 Итого 35 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства Раздел I. Основы 

комплексной безопасности 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 

подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, 

приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

1.6. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно-опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 



Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и 

какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный 

терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному рас-пространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации 

по обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, 

права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

5.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

5.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 



рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. 

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 

в процессе жизне- деятельности для повышения уровня работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

7.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. 

7.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

7.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

7.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

7.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

7.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

7.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

8.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 



Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

8.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

8.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 

округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

9.1. Сухопутные войска 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных 

войск. 

9.2. Военно-воздушные Силы 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС. 

9.3. Военно-морской флот 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

9.4. Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

9.5. Воздушно-десантные войска 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

6.6. Космические войска 

Космические войска, их состав и предназначение. 

9.7. Другие войска 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска 

гражданской обороны МЧС России. 

Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

10.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил  воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

10.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 

 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Содержание 

помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. Распределение времени в 

воинской части, распорядок дня. 



Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 12. Суточный наряд 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный 

по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности 

дежурного по роте. 

Тема 13. Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. 

Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанности 

часового. 

Тема 14. Строевая подготовка 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику 

и отход от него. 

Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 15. Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение. 

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 16. Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 

Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Р-1 Основы комплексной безопасности 6 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

1. 

Автономное пребывание человека в природной среде 

Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

1 

2 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Правила личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности 

1 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

1. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

1 

2. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности 

в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера 
1 

Тема 3 
Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 
2 

1. 

Военные угрозы национальной безопасности России 

Характер современных войск и вооруженных конфликтов 

Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России 

1 

2 

Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

Наркотизм и национальная безопасность России 

1 

Р-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 2 

Тема 4 
Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 
2 

4.1 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности человека 
1 

4.2 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 
1 

Р-3 Основы здорового образа жизни 9 

Тема 5 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
4 

1. 

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая составляющая 

подготовки молодежи к военной службе и трудовой 

деятельности 

2 

2. 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 
2 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 5 

1 Здоровый образ жизни 1 



2 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 
1 

3 
Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 
1 

4 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 
2 

Р-4 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 
10 

1-4 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 
4 

 

5-6 Первая медицинская помощь при различных видах ранений 2 

7-9 Первая медицинская помощь при различных видах травм 
3 

 

10 Первая медицинская помощь при различных видах травм 1 

Р-5 Основы обороны государства 4 

Тема 7 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 
1 

1 

Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи 

Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

Средства индивидуальной защиты 

Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 

Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении 

1 

Тема 8 
Вооруженные Силы Российской Федерации – защита нашего 

Отечества 
1 

1 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Памяти поколений – дни воинской славы России 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство 

и управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

1 

Тема 9 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 1 

1 

Сухопутные войска, их состав и предназначение 

Военно-воздушные силы 

Военно-морской флот 

1 

2 

Ракетные войска стратегического назначения 

Воздушно-десантные войска 

Космические войска 

Другие войска 

1 

Тема 10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

Р-6 
Основы военной службы 

Резервное время 
2 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы  должен 

знать: 

· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

· основные принципы здорового образа жизни; 

· правила оказания первой медицинской помощи; 

· основы обороны государства и военной службы; 

· боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Выпускники  должны уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области 

гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву. 
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2013; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга 
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3. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга для 

учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А. - М., «Просвещение», 2010; 

4. Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие. - М., «Дрофа» 

 


