
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по химии 

ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

10-11классы 

Пояснительная записка 

 

Настоящая  рабочая программа базового курса «Органическая химия» для средней общего 

образования составлена на основе программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор  Н.Е.Кузнецова), рекомендованная  Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Вентана - Граф».  

 

Учебники  - 10 класс «Химия»  Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара Вентана – Граф 

       11 класс  «Химия»  Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин, М.А. Шаталов.Вентана – Граф,  

Используемый УМК: 

1. Уроки химии.10 класс. Методическое пособие. М.А. Шаталов, Москва, Вентана-Граф, 2007 
2. Задачник по химии. 10 класс. Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин.  Москва, Вентана-Граф, 2007 
3. Сборники задач и упражнений по химии для средней школы. И.Г. Хомченко. Москва. 

Новая волна. 2001 
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 10 классе 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  35 час/год (1 час в нед.). 

 Для 11 класса 34 час/год (1ч. в неделю) 
Цели 

Изучение органической химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 



практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 

 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 
школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
по химии и авторской программы учебного курса.  



Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты  

1.Формирование чувства гордости за российскую химическую науку  

2.Воспитание ответственное отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому 

образу жизни.  

3.Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 4.Умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 5.Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.).  

6.Формирование химико-экологической культуры, являющейся 

составной частью экологической и общей культуры и научного 

мировоззрения. 

 Метапредметные результаты  

1.Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности.  

2.Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, формулирование гипотез, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, понимание 

проблемы. 3.Умение генерировать идеи и распределять средства, 

необходимые для их реализации.  

4.Умение извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики.  

5.Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.  



6.Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально- философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив.  

7.Умения выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике.  

8. Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.  

Предметные результаты  

1.Давать определения изученным понятиям.  

2.Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты.  

3.Описывать и различать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические реакции. 

 4. Классифицировать изученные объекты и явления.  

5.Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и 

химические реакции, протекающие в природе и в быту.  

6.Делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных.  

7.Структурировать изученный материал.  

8.Интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников.  

9. Описывать строение атомов химических элементов 1-4 периодов 

периодической системы с использованием электронных конфигураций 

атомов.  

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов. 

 11. Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ.  

12. Проводить химический эксперимент.  



13. Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  10 класс 

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (3 ч.) 

Органические вещества: состав,строение, свойства. Значение в природе.  

Изомеры. Гомологи. Витализм. Теория радикалов и теория типов. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Раздел II  

Классы органических соединений 

Тема Углеводороды (11ч.) 

 А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Резина.  



А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Арены. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Демонстрации. Горение  ацетилена. Отношение  этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность  

Практическая работа №1  Получение этилена и его свойства. 

 

Тема Кислородсодержащие органические соединения (12ч.) 

Алканолы.. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 

спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  



Дисахариды и полисахариды 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового  эфира. Качественная 

реакция на крахмал.  

Практическая работа №2  Получение и свойства карбоновых кислот 

Тема Азотсодержащие органические соединения (4 ч.) 

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина 

на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен 

этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь   этановая кислота.  

 

Тема  Природные источники углеводородов(2 ч) 

Природный и попутный газы. Их состав и переработка. Нефть. Переработка. Перегонка. 

Крекинг. Бензин и понятие об октановом числе.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема Полимеры и полимерные материалы (3ч.) 



И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетически 

волокон и изделий из них. Распознавание волокон. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 11 класса 

Тема 1. Теория строения атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 3 ч 

Современные представления о строении атома. Атом. Химический элемент. Изотопы. Массовое 

число. Атомная орбиталь. Валентные электроны. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов  Д.И. Менделеева  в свете электронной теории. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева – графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Тема 2. Строение вещества 11 ч. 

Химическая связь и её виды.Ионная связь. Катионы и анионы Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. Металлическая и водородная связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Кристаллическое и аморфное вещество. Многообразие веществ 

и его причины. Аллотропия. Аллотропные модификации. Изомерия. Изомеры. Гомология. 

Изотопия. Изотопы. 

Чистые вещества и смеси. Растворы. Вещество. Смесь. Фаза. Истинные растворы. 

Растворение. Растворимость. Массовая доля растворённого вещества. Молярная 

концентрация Растворы электролитов. Электролиты. Неэлектролиты. Электролитическая 

диссоция. Сильные и слабые электролиты Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Гели и 

золи. 

Тема 3. Химические реакции 8 ч 

Классификация реакций в органической и неорганической химии. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Реакции присоединения и отщепления. Тепловой эффект 

реакции. 



Скорость химической реакции. Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Ферменты. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Реакции в водных растворах электролитов. РИО. Водородный показатель рН. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислители. 

Восстановители.Окисление. Восстановление. 

Электролиз растворов и расплавов. Простые и сложные реакции. 

Электролиз. Анод. Катод. 

Тема4. Вещества и их свойства 10ч. 

Металлы – химические элементы и простые вещества. Металлы- восстановители. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы. Жёсткость 

воды. Алюминий . Металлы побочных подгрупп Железо. Соединения железа 

Получение и применение металлов. Способы получения металлов. Сплавы. Коррозия 

металлов Способы защиты от коррозии 

 

Неметаллы – химические элементы и простые вещества. Элементы- неметаллы. Простые 

вещества –неметаллы. Свойства неметаллов. 

Галогены. Благородные газы. 

 

Тема 5. Производство и применение веществ и материалов 2 ч 

Современное химическое производство. Химическая технология. Принципы производства.Сырьё. 

Синтез аммиака. Условия синтеза. Схема синтеза.Вещества и материалы вокруг нас. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Минеральные удобрения. Пестициды. Медицинские препараты. Мыла. Синтетические моющие и 

чистящие средства. Средства гигиены. Экологический мониторинг 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 
часов 

Количество  

контрольных 

работ 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы органической 

химии   

 

3  

 

Раздел II  

Классы органических 

соединений 

Тема Углеводороды   

11 1 

 

Тема 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения  

 

12 1 

 

Тема Азотсодержащие 

органические 

соединения  

4  

 

Тема  

Природные источники 

углеводородов 

 

2  



 

Тема 

Полимеры и 

полимерные 

материалы 

2 

 

 

 

 

 

Итого 35ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 



 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 
часов 

Количество  

контрольных 

работ 

 

Тема 1. Теория 

строения атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева  

3 

 

 

Тема 2. Строение 

вещества   

 11 

1 

 

Тема 3. 

Химические реакции   

 8 

1 

 

Тема 4. 

Вещества и их свойства 

. 

 
10 

1 



 

Тема5. 

Производство и 

применение веществ и 

материалов   

 

2 

 

 

Итого 34ч. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по турецкому языку для 10 – 11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы основного общего образования по турецкому языку. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены 

стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 2,5 часа в неделю в 10-11 классах. В том числе - 8 

контрольных работ в 10 классе, 8 контрольных работ в 11 классе. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 



языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра¬фии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средст¬во 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В процессе изучения турецкого языка согласно Примерным программам 

реализуются следующая цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

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

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному 

языку: 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

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



новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повсе¬дневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие 

умений: 

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

• кратко передавать содержание полученной информации; 

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

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

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ¬ности) 

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

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх минут: 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 



• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

себе в форме, принятой в Турции (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

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

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

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

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

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

мимику, жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения турецким 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

Фонетическая сторона речи 



Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

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

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры Турции; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в формах 

действительного и страдательного залога.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по турецкому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 



планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

1 «Я люблю свою семью» 8 

2 «Выбор профессии очень важен» 8 

3 «Туризм» 8 

4 «Братья наши меньшие» 8 

5 «Что будете заказывать?» 9 

6 «У природы нет плохой погоды» 9 

7 «Каждый народ имеет свои ценности» 9 

8 «Здоровье» 9 

 ИТОГО 85 

 

11 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

1 «Новое столетие на колесах» 8 

2 «Нет свободного времени» 8 

3  «Любите ли Вы фрукты?» 8 

4  «Хотите ли Вы стать знаменитым?» 8 

5  «Праздники» 9 

6  «Игра и спорт» 9 

7  «Мир грез» 9 

8  «Личность и общество» 9 

 ИТОГО 85 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа адресована учащимся 10-11  классов 

общеобразовательного учреждения.  Рабочая программа составлена  на 

основе авторской  программы курса Пономарева И.Н., Кучменко В.С., 

Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы: 

программы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 400 с. 



Рабочая программа соответствует  ФГОС СОО (2012г.) 

Предмет «Биология» относится к предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Цель программы:  

Сформировать у школьников в процессе биологического образования 

понимание значения законов и закономерностей существования и развития 

живой природы, осознание величайшей ценности жизни и биологического 

разнообразия нашей планеты, понимание роли процесса эволюции и 

закономерностей передачи наследственной информации для объяснения 

многообразия форм жизни на Земле. 

Сроки реализации программы – 2  года. 

Основным принципом отбора материала служит непосредственное 

продолжение программы курса биологии 5-9 классов, составленных 

авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономарёвой 

(М:Вентана-граф, 2012).Опираясь на сведения, полученные в 5-9 классах, в 

старшей школе курс биологии раскрывает более полно и точно с научной 

точки зрения общебиологические явления и закономерности, 

осуществляющиеся на разных уровнях организации живой природы, 

излагает важнейшие биологические теории, законы, гипотезы. В связи с этим 

программа 10-11 классов представляет содержание курса биологии как 

материала второго, более высокого уровня обучения, построенного на 

интегрированной основе. Раскрытие учебного содержания в курсе общей 

биологии 10-11 классов проводится по темам, характеризующим 

особенности свойств живой природы на молекулярном, клеточном, 

организменном, популяционно-видовом, биогеоценотическом, биосферном 

уровнях организации живой природы. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений; 



– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 
факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 
ее в учебной деятельности и решении практических задач; 



– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

 вопросы и задания учебников «Биология» 10-11 классов (под 
редакцией И.Н. Пономарёвой); 

 дидактические материалы;  

 тесты по изучаемым темам, КИМы; 

 образовательный комплекс Фирма «1С», Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2009; 

 исследовательские, творческие, практические работы;  

 проектная деятельность. 
Общая характеристика курса биологии 



          Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в 

полном соответствии со стандартом среднего общего образования базового 

уровня.  

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и её 

закономерностей; многомерности уровней организации жизни; историзме 

явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании 

биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни 

людей и для сохранения природы. Программа предусматривает отражение 

современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья 

человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры 

молодёжи, формированию компетентностных качеств личности учащихся, 

развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных 

универсальных действий), укреплению и расширению представлений о 

научной картине мира с учётом биологических, этических, гуманистических, 

коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов.  

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в 

ходе раскрытия свойств живой природы с позиции принадлежности их к 

разным структурным уровням организации жизни, их экологизация, 

культурологическая направленности и личностно-развивающий подход 

делают учебное содержание новым и более интересным для учащихся.  

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия 

свойств биосферного уровня жизни и завершается изучением свойств 

популяционно-видового уровня. В 11 классе изучение свойств живой 

природы начинается с организменного уровня и завершается изучением 

свойств молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изложения 

содержания курса биологии обеспечивает в 10 классе преемственную связь с 

курсом биологии 9 класса и межпредметную связь с курсом географии 9 и 10 

классов. Изучение в 11 классе процессов и явлении молекулярного уровня 

жизни позволяет осуществить межпредметную связь с курсом органической 

химии.  

Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, 

на реализацию культурологической функции в общих компетентностях 

биологического образования на подготовку высокоразвитой личности, 



способной к активной деятельности; на развитие у обучающихся 

индивидуальных способностей, формирование современного научного 

мировоззрения.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

более широкого использования иных форм организации учебного процесса 

(лабораторные работы, семинары) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Место курса биологии в  учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным план о м  

(БУПом) для  

уровня среднего общего образования 10-11 классов. Общее число 

учебных часов за 2 года обучения составляет 70, из них 35 (1 ч в неделю) в 10 

классе, 35 (1 ч в неделю) в 11 классе. 

Содержание курса биологии 10-11классов базового уровня, представленное 

в программе, расчитано на 70 аудиторных учебных часов. Резервное время  

будет использовано 

на изучение проблемных и.вопросов курса, проведение экскурсий, 

практических работ, контрольно-обобщающие уроки.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса биологии 

Личностные   результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; 

бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни 

общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 



• сформированность научной картины мира как компонента 

общечеловеческой и личностной культуры набазе биологических знаний и 

умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей; реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли 

учебных умений для личности, основных принципов и правил отношения к 

живой природе. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных 

технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической 

информации; самостоятельно находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, 

справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и 

аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий, поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, 



законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся 

учёных в развитие биологической науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и 

процессов, совершающихся в живой природе на разных уровнях 

организации жизни; умение сравнивать между собой различные 

биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные 

уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причины эволюции, изменяемости 

видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её 

уровней организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирования, искусственного оплодотворения, 

направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 



 

 

Содержание учебной темы; основные вопросы; практические и 

лабораторные работы, экскурсии, используемые при обучении: 

Раздел 1 Введение в курс общей биологии  

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. 

Значение практической биологии. Основные свойства жизни. Отличительные 

признаки 

живого.   Биологические системы. Биосистема как структурная единица 

живой материи. Общие признаки биосистем. уровневая организация живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование). Взаимосвязь природы и культуры. 

Экскурсия в природу Многообразие видов в родной природе. 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни  

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о 

происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и 

Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. 

Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. 

Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Среды 

жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни  



Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Биогеоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. Видовая и 

пространственная структура биоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе, круговорот веществ и превращения энергии — главное 

условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика 

биогеоценозов (экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция 

экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 

биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание 

разнообразияэкосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа № 1 

Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе. 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни  

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема 

— форма существования вида и особая  генетическая система. Развитие 

эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение 

Ч. Дарвина. Популяция — основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. 

Результаты эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на 

Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. Образование 

новых видов на Земле. Современное учение об эволюции — синтетическая 

теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса 

происхождения и эволюции человека. Гипотезы о происхождении человека 

и его рас. Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. 



Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого 

развития биосферы. Стратегия сохранения природных видов. Значение 

популяционно-видового уровня жизни в биосфере.  

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при  

делении видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений 

и животных. 

Экскурсия в природу  Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

Раздел 5 Организменный уровень жизни  

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности 

организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности opганизмов. Типы 

питания организмов: гетеротрофы и автрофы. Размножение организмов — 

половое и бесполое. Значение оплодотворения. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. 

Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Изменчивость признаков организма и её типы 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальная основа — 

изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека 

и живую природу. Генетические закономерности наследования, 

установленные 

Г. Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное 

скрещивание. Отклонения от законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни человека, их профилактика. Этические аспекты медицинской 

генетики. Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество  как 

фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Генетические 

основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. 



Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, её 

достижения. Этические аспекты некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома). Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. 

Способы профилактики СПИДа. Организменный уровень жизни и его роль в 

природе. 

Лабораторная работа № 4 Модификационная изменчивость. 

Раздел 6. Клеточный уровень жизни  

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. 

Вирхов). Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. 

Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Клетка — 

основная структурная, функциональная и генетическая единица 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Многообразие клеток и 

тканей. Клеточная теория. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Основные части клетки. 

Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и включения. Ядро. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о 

происхождении эукариотической клетки. Жизненный цикл клетки. Деление 

клетки — митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. Особенности 

образования половых клеток. Структура и функции хромосом. 

Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин. Компактизация  

хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 

и негомологичные хромосомы. Гармония и целесообразность в живой 

природе. Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 5 Исследование фаз митоза на микропрепарате  

клеток кончика корня. 

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни  

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и 

неорганические вещества, их роль в клетке. Мономерные и полимерные 

соединения. Основные биополимерные молекулы живой материи. Строение 



и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции ДНК. 

Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило  

комплементарности. Ген. Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, 

функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток 

эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть 

метаболизма живой клетки. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Роль фотосинтеза н 

природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка. Молекулярные процессы 

расщепления веществ в клетке. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии обеспечения 

клетки энергией. Регуляторы биомолекулярных процессов. Последствия 

деятельности человека в биосфере. Опаность химического загрязнения 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Значение 

экологическом культуры человека и общества.Молекулярный уровень 

жизни, его особенности и роль в природе.  

 

Курсивом  выделен материал, который подлежит изучению, но не включён 

в Требования к уровню подготовки выпускника. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 

раздела (отражены в разделе «Планируемые результаты изучения 

учебного курса». 

 

Формы и вопросы контроля: 

 устный  опрос 

  тестирование 

  терминологический диктант 

  практическая работа 
- выдвижение гипотезы, целеполагание, определение задач, построение 

плана реализации проекта; 

- создание проекта; 



- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 

- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 

- оценивание ответа ученика; 

- представление результатов работы с  информационными источниками; 

- правильность ответа на поставленный вопрос, умение формулировать 

вопрос; 

- решение биологических задач; 

- ответ по тестовым заданиям; 

- заполнение рабочей тетради; 

- ответ путем письменного заполнения дидактических карточек; 

- коллективное заполнение обобщающей таблицы; 

- участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 

- написание "сочинения-фантазии" на заданную тему; 

- создание текста роли персонажа для участия в ролевой игре; 

- правильность выполнения практических работ, умение делать выводы; 

- качество усвоения изученного материала; 

- умение использовать знания на практике. 

 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: 

 работа с информационным источником: анализ рисунка, графика, 
поиск ответа на вопрос, конспектирование, пересказ, составление 
плана ответа; 

 тренировочные упражнения; 

 решение задач; 

 лабораторные и практические работы; 

 проверочные работы; 

 доклады, рефераты; 

 индивидуальные и групповые задания при проведении экскурсий; 



 домашние лабораторные работы; 

 наблюдения; 

 создание презентаций; 

 выполнение летних заданий; 

 групповое «написание» книги и др.; 

 создание проекта 
 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Личностные: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 
• действие смыслообразования, 
• действие нравственно - этического оценивания  
• знание моральных норм; 
• умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить 
поступки и события с принятыми этическими нормами 
• ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях  

Коммуникативные: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 
определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение   конфликтов   -   выявление,   идентификация   проблемы,   
поиск   и   оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные:  

• целеполагание  
• планирование  
• прогнозирование    
• контроль  
• коррекция  
• оценка 



• волевая саморегуляция 
Познавательные: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 
чувственной формы в пространственно-графическую    или    знаково-
символическую    модель,    где    выделены существенные характеристики 
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 
• умение структурировать знания; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
и письменной формах; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• рефлексия  способов  и  условий действия, контроль  и  оценка процесса и 
результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса по разделам 

Раздел 1.  Введение в курс общей биологии  

Выпускник научится: 

• выявлять и объяснять основные свойства живого; 

• характеризовать многообразие структурных уровней организации жизни; 

• рассматривать и объяснять общие признаки биосистемы; 

• анализировать и оценивать практическое значение биологии; 



• называть и объяснять роль методов исследования в биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

особенностей структурных уровней организации жизни; 

• развивать представления о современной естественнонаучной картине 

мира; 

• применять коммуникативные компетентности при работе в паре или в 

группе при обсуждении проблемных вопросов курса. 

Раздел 2.  Биосферный уровень жизни  

Выпускник научится: 

• характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 

• объяснять роль живого вещества в существовании биосферы; 

• объяснять сущность круговорота веществ и превращения энергии в 

биосфере; 

• характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

• раскрывать сущность эволюции и называть её этапы; 

• называть и характеризовать среды жизни на Земле; 

• определять и классифицировать экологические факторы среды обитания 

живых организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать этапы становления и развития биосферы Земли; 

• раскрывать условия устойчивости и неустойчивости биосферы; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о возможных 

последствиях деятельности человека в биосфере. 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни  

Выпускник научится: 

• характеризовать биогеоценоз как биосистему и экосистему; 



• раскрывать особенности и значение биогеоценотического структурного 

уровня организации живой материи; 

характеризовать структуру и строение биогеоценоза; 

• объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценозов; 

• сравнивать устойчивость естественных культурных экосистем; 

• объяснять роль биогеоценозом в эволюции живых организмов; 

• раскрывать процесс смены биогеоценозом и называть её причины; 

• характеризовать периодические изменении биогеоценозов; 

• классифицировать разнообразие биогеоценозов на Земле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

• применять знания об экологической нише и жизненной форме организмов 

в суждениях о коадаптации и коэволюции организмов; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

сопряжённого развития приспособительных признаков у организмов. 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни  

Выпускник научится: 

• характеризовать популяцию и вид как биосистему; 

• раскрывать особенности и значение популяционновидового структурного 

уровня организации живой материи; 

• определять популяцию как генетическую систему и как единицу эволюции; 

• объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 

• раскрывать движущие силы эволюции; 



• объяснять сущность современной теории эволюции; 

• доказывать место человека в системе живого мира; 

• характеризовать особенности и этапы становления вида Человек 

разумный; 

• анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении человека 

современного вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить биологическую информацию в учебной, научно-популярной, 

справочной литературе и Интернете о популяции, эволюции, оценивать её и 

переводить из 

одной формы в другую; 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении движущих сил 

эволюции; 

• проявлять ключевые компетентности при объяснении особенностей 

биологического прогресса и регресса; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

проблемы сохранения природных видов; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Раздел5.  Организменный уровень жизни  

Выпускник научится: 

• характеризовать организм как биосистему и как структурный уровень 

организации жизни; 

• раскрывать и объяснять свойства организма; 

• называть и оценивать стадии развития зародыша на примере ланцетника; 

• объяснять значение и типы оплодотворения у растений и животных; 

• характеризовать основные факторы, формирующие здоровье; 

• объяснять особенности наследственности и изменчивости; 



• называть и объяснять законы наследования признаков; 

• называть причины наследственных заболеваний; 

• объяснять сущность и значение кроссинговера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей 

организменного структурного уровня жизни; 

• решать элементарные генетические задачи; 

• применять коммуникативные компетентности работы в паре и в группе при 

выполнении лабораторной работы; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Раздел 6.  Клеточный уровень жизни  

Выпускник научится: 

• характеризовать клетку как биосистему и как структурный уровень 

организации жизни; 

• называть и раскрывать строение и функции основных частей и органоидов 

клетки; 

• сравнивать и различать клетки прокариот и эукариот; 

• объяснять процессы жизнедеятельности клетки; 

• называть отличие мейоза от митоза; 

• объяснять строение и функции хромосом; 

• называть и характеризовать этапы клеточного цикла; 

• объяснять вклад клеточной теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать признаки клеточного уровня организации жизни; 



• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о биосистемной 

сущности живой клетки; 

• характеризовать клетку как этап эволюции жизни на Земле; 

• находить в учебной и научно-популярной, справочной литературе и 

Интернете информацию о клетке, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• решать элементарные цитологические задачи; 

• применять коммуникативные компетентности работы в паре и группе при 

выполнении лабораторной работы; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Раздел 7.  Молекулярный уровень жизни  

Выпускник научится: 

• характеризовать комплексы молекул в клетке как элементарные 

биосистемы и как компоненты молекулярного уровня организации жизни; 

• раскрывать и объяснять признаки молекулярного уровня; 

• объяснять биологические функции макромолекул; 

• называть и характеризовать особенности строения и функции нуклеиновых 

кислот (ДНК и РНК); 

• объяснять процессы синтеза в живой клетке; 

• характеризовать значение световой и темновой фаз фотосинтеза; 

• называть и объяснять этапы биосинтеза белка; 

• раскрывать сущность процессов клеточного дыхания; 

• объяснять сущность жизни как планетарного явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей 

молекулярного структурного уровня жизни; 



• использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своих 

представлений о современной естественнонаучной картине мира; 

• решать элементарные задачи по энергетике клетки; 

• выдвигать гипотезы о возможных результатах деятельности человека на 

молекулярном уровне жизни. 

Заключение 

Структурные уровни организации материи 

 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 10 кл. 

  

№  

п/п  

Наименование тем  Всего часов   В том числе  

Практ. 

работы  

Лаборат. 

опыты  

Контрольные 

работы  

1  Введение в курс 

общебиологических  явлений  
6    2    

2  Биосферный уровень организации 

жизни  
9  1    1  

3  Биогеоценотический уровень 

организации жизни  
8      1  

4  Популяционно-видовой уровень 

организации жизни  
12  1  2  1  

  Итого в 10 классе:  35  2  4  3  

 

 

 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 11 кл. 

№ Тема Количество  Лабораторные Практические Контрольные 

работы 



часов работы работы 

1. Организменный 

уровень жизни 

19 1 4 1 

2. Клеточный уровень 

жизни 

8 2 1 1 

 

3. Молекулярный 

уровень жизни. 

 

7  

- 

 

- 

 

- 

 Итого в 11 классе: 34 3 5 2 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2013 № 273 – Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов, для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный № 199; 

Рабочая программа «Информатика и информационные технологии» для 10 и 

11 класса (углубленный  уровень) составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям для профильного уровня в 10-11 классах; 

авторской программы И.Г. Семакина "Информатика и ИКТ (углубленный  

уровень) для среднего (полного) общего образования (10-11 класс)". 

В соответствие с учебным планом образовательного учреждения программа 

рассчитана на 276 учебных часов за 2 года (140 часов в 10 классе и 136 часов 

в 11 классе). 

   Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

углубленном  уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать свою деятельность, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические 

нормы работы с информацией; 

приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 



коллективной реализации информационных проектов, преодоления 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

формирование информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной 

грамотности (базовый курс) к уровню ИКК происходит через комплексность 

рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт учащихся, 

знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики 

должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является 

процессом овладения современным инструментом, необходимым для их 

жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде. 

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного 

экзамена по  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования: 

 личностным результатам; 

 метапредметным результатам; 

 предметным результатам. 

 

 

 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся 

о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают 



представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

1. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы 

предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

2. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не 

только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

3. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение 

проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в 

изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. 

Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 

изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы 

их развития. 

4. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает 

знакомство учащихся с современными профессиями в ИКТ отрасли. В 

учебниках присутствуют описания различных видов профессиональной 

деятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. 

Кроме того, применяемая методика учебного проектирования  приближена к 

методам производственной деятельности в ИКТ отрасли. 



 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие  метапредметные результаты. 

 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах, таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных 

данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим 

разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и 

принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное 

выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; 

 зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает 

учебно-исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются 

проекты как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. В 

частности, в рамках коллективного проекта ученик может быть как 

исполнителем, так и руководителем проекта. В методике учебно-



проектной работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью 

поиска методов выполнения проекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, 

к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы  которого  постоянно  расширяются. В процессе изучения 

информатики, ученики осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет 

для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит 

и при распределении между учениками проектных  заданий. 

 

 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие  предметные результаты:  

 

1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

2.  Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки 

3. Владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции 

4. Владение навыками и опытом разработки про грамм в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 



элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ 

5. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы 

6. Сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; 

о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет 

приложений 

7. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов  

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

8. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними 

9. Владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами 

10. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Теоретические основы информатики.  

Информатика и информация.  

Измерение информации: Алфавитный подход к измерению информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Вероятность и 

информация. Системы счисления: Основные понятия систем счисления. 

Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. Автоматизация 



перевода чисел из системы в систему. Смешанные системы счисления. 

Арифметика в позиционных системах счисления. 

Кодирование: 

Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. 

Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. 

Информационные процессы: 

Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при 

передаче данных. Обработка информации. 

Логические основы обработки информации: 

Логика и логические операции. Логические формулы и функции. 

Логические формулы и логические схемы. Методы решения логических 

задач. Логические функции на области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации: 

Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая машина 

Тьюринга 

Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. 

Алгоритмы поиска данных. Программирование поиска. Алгоритмы 

сортировки данных. 

 

 

 

2. Компьютер 

Логические основы ЭВМ: 

Логические элементы и переключательные схемы. 

Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники: 

Эволюция устройств вычислительной машины. Смена поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере: 



Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка 

вещественных чисел.  

Персональный компьютер и его устройство: 

История и архитектура персональных компьютеров. 

Микропроцессор: основные элементы и характеристики. Системная 

(материнская) плата. Системная (внутренняя) память компьютера. 

Долговременная (внешняя) память компьютера. Устройства ввода и вывода 

информации 

Программное обеспечение ПК: 

Виды программного обеспечения О профессиях: системный 

администратор 

Функции операционной системы Операционные системы для ПК 

 

3. Информационные технологии 

Технологии обработки текстов: 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы 

Технологии обработки изображения и звука: 

Основы графических технологий. Трехмерная графика. Технологии работы 

с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа. 

Использование мультимедийных эффектов в презентации. 

Технологии табличных вычислений: 

Структура электронной таблицы и типы данных. Встроенные функции. 

Передача данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. 

Поиск решений и подбор параметра 

 

4. Компьютерные телекоммуникации 

Организация локальных компьютерных сетей: 

Назначение и состав локальных сетей. Классы и топологии локальных 

сетей 



О профессиях: администратор локальной сети. 

Глобальные компьютерные сети: 

История и классификация глобальных сетей. Структура Интернета. 

Сетевая модель DoD. Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения: 

Способы создания сайтов. Понятие о языке HTML. Оформление и 

разработка сайта. О профессиях: web-дизайнер и другие профессии. 

Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры. 

 

5. Информационные системы 

Основы системного подхода. Реляционные базы данных 

 

6. Методы программирования 

Эволюция программирования. Структурное программирование. 

Рекурсивные методы программирования. Объектно-ориентированное 

программирование 

 

7. Компьютерное моделирование 

Методика математического моделирования на компьютере. 

Моделирование движения в поле силы тяжести. Моделирование 

распределения температуры. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии. Имитационное моделирование. 

 

8. Информационная деятельность человека 

Основы социальной информатики. Среда информационной деятельности 

человека.  

Примеры внедрения информации в деловую сферу. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

№ Название раздела / тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

            10 класс 

1. Теоретические 

основы 

информатики 

1. Информатика и информация 2  

2. Измерение информации 6  

3. Системы счисления 10 1 

4. Кодирование 12 1 

5. Информационные процессы 6  

6. Логические основы  обработки  

информации 
18 

2 

7. Алгоритмы обработки  

информации 
16 

1 

Всего по разделу: 70 ч.  

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ 4  

9. История вычислительной техники 2  

10. Обработка чисел в компьютере 4  

11. Персональный компьютер и его 

устройство 
3 

1 

12. Программное обеспечение ПК 2  

Всего по разделу: 15 ч.  

3. Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8  

14. Технологии обработки 

изображения и звука 
13 

1 

15. Технологии табличных 

вычислений 
14 

1 

Всего по разделу: 35 ч.  

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных 

компьютерных сетей 
3 

 

17. Глобальные компьютерные сети 6  

18. Основы сайтостроения 11 1 

Всего по разделу: 20 ч.  

Всего по курсу: 140 ч.  

       11 класс 

1. Информационные 

системы 

1. Основы системного подхода 6  

2. Реляционные базы данных 14 1 

Всего по разделу: 20 ч.  

2. Методы 

программирования 

3. Эволюция программирования 2  

4. Структурное программирование 40 2 

5. Рекурсивные методы 

программирования 
8 

 

6 Объектно-ориентированное 

програмирование 
10 

1 



Всего по разделу: 60 ч.  

3. Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического 

моделирования на компьютере 
4 

 

8. Моделирование движения в поле 

силы тяжести 
16 

1 

9. Моделирование распределения 

температуры 
12 

1 

10. Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии 
12 

1 
 

11.  Имитационное моделирование 6  

Всего по разделу: 50 ч.  

4. Информационная 

деятельность 

человека 

12. Основы социальной информатики 2  

13. Среда информационной 

деятельности человека 
2 

1 

14. Примеры внедрения 

информатизации в деловую сферу 
2 

 

Всего по разделу: 6 ч.  

  Всего по курсу: 136 ч.  
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Введение I.  

 

Структура, содержание и функции УМК, его адресат  

 

Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык. 10 класс» 

продолжает серию учебно-методических комплектов «Немецкий язык» для 

5—9 классов (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова и др.), являющихся, в свою 

очередь, продолжением учебно-методических комплектов «Немецкий язык» 

для 2—4 классов (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова и др.). Данный УМК 

ориентирован на базовый курс обучения, т. е. учащиеся 10 класса имеют 

возможность продолжить общеобразовательную подготовку по немецкому 

языку, чтобы завершить её в 11 классе и достигнуть 

общеобразовательного/базового уровня обученности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) основного общего образования и базисным учебным 

планом на общеобразовательный/базовый курс выделяется 3 часа в неделю. 

В УМК входят:  

 Немецкий язык. Программы общеобразовательных 

организаций. 10—11 классы;  

 Учебник в комплекте с электронным приложением ABBYY, 

которое содержит аудиокурс к учебнику, список треков к 

аудиокурсу, учебные словари ABBYY Lingvo, учебную 

игровую программу ABBYY Tutor для запоминания слов из 

уроков учебника;  



 Рабочая тетрадь с листами для самоконтроля;  

 Книга для учителя с тематическими планами, 

методическими рекомендациями, итоговой контрольной 

работой с ключами к заданиям, текстами для аудирования;  

 Книга для чтения. 10—11 классы (автор-составитель О. В. 

Каплина). Приводимые ниже названия глав учебника 

позволяют обозначить основную тематику данного УМК. 

 I. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir 

schon? (Wiederholung)  

II. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?  

III. Freundschaft, Liebe … Bringt das immer nur Glück?  

IV. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 

 Приложения являются необходимым дополнением:  

Anhang I. Grammatik in Tabellen mit Übungen  

Anhang II. Einiges über Sprachen und Sprachwissenschaft  

Для достижения в 11 классе общеобразовательного/базового уровня 

обученности учащимся достаточно овладеть в 10 классе содержанием 

четырёх глав учебника и двух приложений и на их материале 

соответствующими знаниями, навыками и умениями в основных видах 

иноязычной речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме).  

Приложение I содержит грамматические таблицы и другой материал, 

обобщающий языковые знания и навыки десятиклассников. 

 Приложение II содержит элементарные основы языковых знаний и 

лингвистики, а также теории немецкого языка. Использование материала из 

Приложения II способствует более углублённому изучению немецкого языка 

и предоставляет возможность стимулировать работу хорошо успевающих 

учащихся. Эти материалы могут быть использованы по усмотрению учителя и 

учащихся целиком или выборочно.  

Таким образом, цель данного УМК — создать учащимся 10 класса 

адекватную их желаниям и потребностям обучающую среду и заложить 



основу для успешного завершения ими в 11 классе общеобразовательной 

подготовки по немецкому языку. 

 

 II. Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку, на 

достижение которых направлен данный УМК.  

 

В соответствии с вышеуказанным обучение в 10 классе должно обеспечить 

создание предпосылок для достижения общеобразовательного/базового 

уровня подготовки по немецкому языку в конце обучения на старшей 

ступени (11 класс).  

Это предполагает дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в единстве её составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а 

также развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета. 

Каковы более конкретные цели обучения немецкому языку в рамках 

общеобразовательного/базового курса?  

УМК предоставляет учащимся 10 класса возможность: 

 — несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и 

навыки (языковую компетенцию), а именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

 слухопроизносительные навыки;  

лексическую сторону речи за счёт овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и 

включающими оценочную лексику, реплики — клише речевого этикета, а 

также за счёт некоторого расширения потенциального словаря, в том числе 

овладения интернациональной лексикой;  

грамматическую сторону речи за счёт активизации ряда грамматических 

явлений, усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), 

а также за счёт обобщения и систематизации изученного в основной школе 

грамматического материала; 



 — развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов 

иноязычной речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы заложить 

основы функциональной грамотности в овладении немецким языком и 

сделать возможным достижение к концу обучения в полной средней школе 

(11 класс) порогового уровня обученности - уровня В1, т. е. международного 

стандарта.  

Развитие речевой компетенции в рамках общеобразовательного/ базового 

курса предусматривает: 

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения (см. 

тематику учебника, с. 3);  

развитие всех видов иноязычной речевой деятельности.  

Рассмотрим цели обучения каждого вида речевой деятельности. 

 Говорение  

Диалогическая речь  

Учащимся предоставляется возможность: 

 — совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-

расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением) на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения; 

 — развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая 

более сложные (комбинированные) коммуникативные задачи, например, 

расспросить кого-либо о чём-либо и сообщить аналогичные сведения о себе. 

Для этого учащимся необходимо развивать следующие навыки:  

сообщать информацию на заданную тему; запрашивать информацию; 

выражать своё мнение (согласие, несогласие), оценку.  

Монологическая речь  

Учащиеся получают возможность совершенствовать владение разными 

видами монолога (имеются в виду коммуникативные типы речи: рассказ, 

описание, деловое сообщение, рассуждение, характеристика). Для этого 

важно развитие следующих умений: 



 — рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

 — описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка; 

 — делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по изученной теме/проблеме;  

— рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование  

С помощью УМК создаются условия, помогающие учащимся развивать 

умение понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

относительно несложных аутентичных аудиотекстов, а именно: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

 — выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

 — относительно полно понимать собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты;  

извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/ интересующую 

информацию;  

определять своё отношение к воспринятой информации.  

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды 

чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и 

др.), а также текстов из разных областей знаний, например из области 

искусства. Имеются в виду следующие виды чтения: 



 — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений 

художественной литературы, публикаций научно-познавательного 

характера; — изучающее чтение с целью полного и точного понимания 

информации, главным образом прагматических текстов (рецептов, 

инструкций, статистических данных и др.); 

 — просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др. 

 Для этого необходимо развитие следующих умений:  

 выделять главные факты;  

 отделять основную информацию от второстепенной;  

 предвосхищать возможные события/факты;  

 раскрывать причинно-следственные связи между 

событиями/ фактами; извлекать 

необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений:  

 писать личные письма;  

 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста.  

Для этого предусматривается также развитие следующих умений:  

— правильно оформлять личное письмо; 

 — расспрашивать в нём о новостях; 

 — сообщать их; 

 — рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и 

эмоции.  



Социокультурные знания и умения 

 Учащимся предоставляется возможность:  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры 

народа/народов — носителя/носителей данного языка;  

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры 

путём сравнения их с явлениями иной действительности и культуры;  

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения;  

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального 

и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 — проявлять толерантность к иной культуре, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка.  

Компенсаторные навыки и умения  

Создаются условия для развития умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно:  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в 

процессе непосредственного устно-речевого общения; 

 — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу 

текста; — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, 

комментарии и др.); — игнорировать лексические и другие трудности при 

установке на понимание основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения.  

Учебно-познавательные умения  

На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные 

умения и побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию 

специальных учебных умений.  



Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения, связанные с использованием приёмов самостоятельного 

приобретения знаний:  

— осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари;  

 — обобщать информацию, фиксировать её, например, в  форме тезисов; 

 — выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

 — использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать следующие: 

 — интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

— использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста.  

Универсальные учебные действия  

Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, 

формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря созданию системы универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия:  

— обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и её результаты; 

 — создают условия для развития личности и её самореализации на основе 

умения учиться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение 

учиться обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, 

высокую социальную и профессиональную мобильность;  



— обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания.  

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных 

блока:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включая саморегуляцию);  

3) познавательные (включая логические) и знаково-символические;  

4) коммуникативные.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, помогают 

ученику осознать значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Они направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках и 

вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством поста- 9 новки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, её структурирования, моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничестве партнёра и самого себя.  



Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — 

это обобщённые действия, открывающие учащимся широкую перспективу 

для ориентации в различных предметных областях познания и 

мотивирующие к обучению.  

 

III. Требования к результатам обучения 

 

 В соответствии со стандартом выделяются три группы требований к 

результатам освоения среднего (полного) общего образования: личностные, 

метапредметные и предметные.  

Личностные результаты должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, к его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках пред- 11 ложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) формирование стратегии смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенция);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной прак тике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение 

иностранному языку на следующей ступени среднего (полного) общего 

образования. Для этого необходимо:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетенции;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;   

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях; 



5) совершенствование навыков использования современных учебных 

технологий, включая ИКТ, для повышения эффективности обучения;  

6) расширение опыта использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска необходимой информации. 

 

 IV. Принципы обучения, реализуемые с помощью данного УМК  

 

Данный УМК наиболее полно отражает новую личностно ориентированную 

парадигму образования и воспитания. Как и предыдущие УМК этой серии, он 

нацелен на реализацию основных общедидактических принципов, в 

частности таких, как принципы учёта возрастных особенностей учащихся, 

сознательности, систематичности и т. д.  

УМК реализует также многие частнометодические принципы, присущие 

данной серии, а именно такие, как принцип взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности и др. Кроме того, в обучении 

иностранному языку на старшей ступени особую роль играют следующие 

принципы, характерные для основной школы, но приобретающие на данной 

ступени определённую специфику: 

 — принцип социокультурной/культуроведческой/межкультурной 

коммуникативно-когнитивной направленности обучения, обеспечивающий 

речевое и культурное развитие личности средствами немецкого языка, 

формирование человека с развитыми ценностными ориентациями, 

осознающего особенности своей национальной культуры и способного 

приобщиться к иной национальной культуре, умеющего взаимодействовать с 

представителями других народов и культур, добиваться взаимопонимания, 

проявлять толерантность к необычным проявлениям иной ментальности и 

иной культуры. Это должно способствовать социальной адаптации учащихся 

старших классов в условиях расширяющихся всесторонних международных, 

межкультурных связей нашего государства;  

— принцип дифференциации и индивидуализации обучения, без реализации 

которого не может осуществляться личностно ориентированное обучение; 



 — принцип возрастания удельного веса самостоятельности 

старшеклассников, развития их автономии, что определяет место учителя в 

учебном процессе как консультанта, помощника, партнёра по общению и 

направляет его усилия на всестороннюю активизацию интеллектуальной 

сферы учащихся, их коммуникативной и учебно-познавательной 

деятельности, делает акцент на их самоопределении и самореализации; 

 — принцип интенсификации речевого и социального взаимодействия 

учащихся средствами немецкого языка, обеспечивающий корпоративность 

обучения и ориентирующий на широкое использование таких 

педагогических технологий, как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика и т. п.;  

— принцип реализации реальной преемственности языкового образования 

между всеми основными звеньями системы образования: основной и 

старшей школой, школой и вузом. Это обеспечивается тем, что на старшей 

ступени обучения особую роль приобретает, с одной стороны, повторение и 

систематизация изученного в основной школе, с другой — учёт 

профессиональных устремлений старшеклассников и их ориентация на 

продолжение образования в вузе и/или самообразование с использованием 

немецкого языка; 

 — принцип продуктивности, нацеливающий на совершенствование как 

материальных продуктов учебной деятельности старшеклассников (их 

речевых высказываний в форме устных и письменных текстов, а также 

интегрированных продуктов проектной деятельности — альбомов, 

коллажей, таблиц), так и нематериальных продуктов (в форме принятого 

смыслового решения в результате прослушивания или чтения текста: 

интересно/неинтересно, ново/ неново, а также в форме накопления знаний, 

навыков, умений и других духовных приобретений в плане воспитания и 

развития (мировосприятие, интересы и т. д.).  

Все эти принципы продиктованы личностно ориентированным подходом как 

центральной стратегией модернизации школы, как новой парадигмой 

образования и воспитания школьников, нашедшей отражение в данном 

УМК.  

 

V. К организации обучения немецкому языку в 10 классе  



 

1. Сложность обучения иностранным языкам на старшей ступени средней 

(полной) школы в организационном плане связана с трудностью стоящих 

перед учащимися и учителем целей и задач, а также с тем, что в 10 класс 

приходят учащиеся с разным уровнем подготовки по предмету. Поэтому 

начать обучение целесообразно с выявления пробелов и трудностей, 

имеющихся у учащихся. Для этого желательно провести тестирование и 

анкетирование. Можно повторно использовать итоговый тест за 9 класс (см. 

книгу для учителя в УМК «Немецкий язык. 9 класс») или на его основе 

составить аналогичный тест, а также предложить учащимся следующую 

анкету :  

№ 
п/п 

Вопрос Да Нет Не 
уверен 
(а) 

1. Удовлетворены ли Вы своим уровнем 
подготовки по немецкому языку? 

   

2. Ощущаете ли Вы какие-либо конкретные 
пробелы/недостатки? 

   

3. Если да, то попробуйте определить, в чём/в 
какой области: 
 — произношение; 
 — орфография; 
 — грамматическое оформление речи; 
— использование словарного запаса; 
 — умение читать; 
 — умение воспринимать текст на слух; 
 — умение говорить:  
• в монологической речи,  
• в диалогической речи; 
— умение письменно излагать свои мысли 

   

4. Какие виды работы и конкретные приёмы 
обучения Вы считаете необходимым освоить 
лучше? 
 — Работу над письменным текстом по 
извлечению и переработке информации; 
 — прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям, выделять 
основную мысль, основные факты, опуская 
второстепенные (при установке на чтение с 

   



пониманием основного содержания); 
— догадываться о значении незнакомых 
слов, лишь в случае необходимости 
обращаясь к словарю; 
— добиваться точного понимания текста, 
используя грамматический и 
словообразовательный анализ (при 
установке на чтение с полным пониманием); 
— использовать выборочный перевод; 
 — просматривать текст и извлекать 
(находить и понимать) нужную информацию 
(при установке на чтение с выборочным 
пониманием прочитанного);  
— воспринимать на слух текст:  
• слушать текст и прогнозировать по его 
началу общее содержание текста,  
• слушать и понимать основное содержание, 
опуская несущественные детали,  
• слушать и выборочно понимать 
интересующую/нужную информацию,  
• уточнять услышанное при 
непосредственном общении (с помощью 
переспроса, просьбы) и выражать своё 
понимание/ непонимание воспринимаемого 
на слух (с помощью мимики, жестов и/или 
словесно),  
• выражать устно своё мнение, оценку 
прочитанного, услышанного, увиденного,  
• кратко передавать содержание 
прочитанного, услышанного,  
• расспрашивать об интересующей 
информации,  
• отвечать на вопросы собеседника, 
обосновывая своё высказывание,  
• связно высказывать свои мысли на 
знакомую тему в виде: 
 – делового сообщения, 
– описания,  
– рассказа, 
– рассуждения, 
– характеристики (тезисы + аргументы),  
 правильно оформлять свои мысли при 



заполнении анкеты, формуляра, при 
написании личного письма (с опорой на 
образец),  
• делать выписки из текста,  
• составлять план к тексту,  
составлять краткую аннотацию к тексту,  
• использовать разные способы 
систематизации материала:  
лексики:  
— по словообразовательным признакам, 
 — по семантическим признакам, 
грамматики: 
 — по грамматическим категориям по 
решаемой коммуникативной задаче, 
 • самостоятельно делать грамматические 
обобщения, выводы,  
• владеть способами сохранения в памяти 
языкового материала, в частности 
лексического: 
 – вести словарь обычного типа, 
 – вести тематический словарь,  
– вести картотеку 

 

Данная анкета не только поможет побудить учащихся к самоанализу и 

самооценке, но и привлечёт их внимание к умениям, которыми они должны 

владеть, к наиболее употребительным видам работы, приёмам обучения.  

После анкетирования желательно обсудить его результаты, что должно 

позволить и учителю, и учащимся наметить направления по преодолению 

выявленных недостатков.  

Можно предложить каждому ученику составить для себя памятку, на что ему 

следует обратить особое внимание в процессе работы над учебником для 10 

класса, что повторить, привлекая пройденные ранее учебники и учебные 

пособия. 

 2. При планировании учебно-воспитательного процесса могут быть 

использованы разделы учебника, книги для учителя, а также другие 

компоненты УМК, а именно: 

 — данное введение;  



— тематические планы к каждой главе учебника, также помещённые в книге 

для учителя; 

 — методические рекомендации к главам учебника (см. здесь же);  

— развёрнутое содержание учебника; 

— материалы приложений к учебнику;  

— рабочая тетрадь; 

 — материалы приложений к книге для учителя, включающие аудиотексты и 

итоговые контрольные задания для определения уровня обученности;  

— аудиоприложение.  

Кроме того, для повторения и систематизации грамматического материала 

за основную школу может быть использована книга «Немецкий язык. 

Сборник упражнений. 5—9 классы. Пособие для общеобразовательных 

организаций» авторов И. Л. Бим и О. В. Каплиной, созданная для этой серии 

УМК. Предусматривается также повторное обращение к книгам для чтения, 

входящим в эту серию и содержащим не только тексты для чтения, но и 

сведения об известных немецкоязычных писателях и поэтах.  

При работе в рамках базового курса планированию подлежит материал 

четырёх глав учебника и соотносящийся с ним материал аудиоприложения. 

Целиком или выборочно могут быть использованы грамматические таблицы 

из приложения I к учебнику, а также тексты из книги для чтения к данному 

УМК. 

3. Учебник для 10 класса, как и учебники этой серии для основной школы, 

имеет блочную структуру, которая позволяет комбинировать материалы 

блоков как по вертикали, так и по горизонтали. Кроме традиционно 

выделяемых блоков, в учебнике для 10 класса имеется ещё один блок — „Für 

Sprachfans“. Он дан в конце каждой главы, невелик по объёму и содержит 

лишь некоторые исходные задания по использованию материалов Anhang II. 

Можно предложить два варианта работы с этим блоком: 

 — согласно структуре учебника в конце каждой главы;  

— в процессе работы над главой могут быть использованы отдельные 

задания из данного блока. 



Итоговый контроль также предусматривает разноуровневую проверку 

достижений учащихся (итоговая контрольная работа дана в приложении II 

(см. с. 74).  

В целях подготовки учащихся к возможному проведению Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в рабочей тетради (в материалах к каждой 

главе) даётся раздел „Wir bereiten uns auf die Abschlussprüfung vor“.  

С помощью данного раздела десятиклассники упражняются, выполняя 

задания, которые по своей форме и содержанию в наибольшей степени 

соответствуют заданиям ЕГЭ. 

 4. Как известно, все приёмы обучения опираются либо на общеучебные 

умения (например, на умение работать с текстом, списывание, выписывание, 

составление плана, тезисов и т. п.), либо на специальные учебные умения 

(словообразовательный анализ для раскрытия значения иноязычного слова, 

использование грамматического анализа, перевода для снятия трудностей 

при чтении и др.).  

Что касается технологии обучения, т. е. определённым образом 

организованной серии/системы приёмов, то наиболее адекватным является 

метод проектов (постановка проблемы → определение путей её решения и 

характера личного участия в этом → поиск нужной информации → её 

организация/оформление в целях предъявления другим участникам проекта 

→ её коллективное обсуждение, коррекция, поиск дополнительной 

информации → оформление конечного продукта (реферат, доклад, коллаж и 

т. п.) → подготовка выставки, конференции и др. → презентация продукта с 

приглашением гостей (учащихся других классов/школ, учителей и др.). 

Именно эта технология в наибольшей степени нацелена на развитие 

личности учащегося, его самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный, а так называемое обучение в сотрудничестве может входить в 

неё в качестве составляющей, хотя часто рассматривается как 

самостоятельная технология. Метод проектов способствует активизации всех 

сфер личности учащегося — его интеллектуальной и эмоциональной сфер и 

сферы практической деятельности, а также позволяет повысить 

продуктивность обучения, его практическую направленность. Проектная 

деятельность может быть реализована применительно как к 

общекультурной, так и к другой тематике. При этом значительное место 



занимает поиск учащимися дополнительной информации. Это могут быть 

научнопопулярные тексты из зарубежных источников (газет, журналов, 

энциклопедических словарей, справочников и т. п.).  

Обработка информации в целях её презентации предполагает её обобщение 

и развитие таких творческих умений, как умение представить отобранную 

информацию в виде таблицы, схемы, дополнив её рисунками, фотографиями 

и т. п. Таким образом, проектная деятельность включает элементы 

исследовательской и эстетической деятельности. Всё это в известной мере 

должно осуществляться в общеобразовательном/базовом курсе, а более nt. 

полно и развёрнуто также за счёт элективных курсов (если они имеются в 

школе).  

5. Личностно ориентированный подход, реализуемый в УМК, 

предопределяет стиль общения между учителем и учениками: отсутствие 

авторитарности, диктата, нацеленность на сотрудничество, создание 

ситуаций выбора на разных уровнях учебного процесса, вплоть до выбора 

индивидуальной программы обучения (выбора уровня обученности — 

общеобразовательного или профильного, выбора конкретного профиля, 

элективных курсов). Важно оказывать всестороннюю поддержку учащимся в 

повторении и систематизации пройденного материала, в их 

самоопределении, в развитии их профессиональных устремлений.  

 

VI. Рекомендации по развитию компетенции в области использования 

информационных технологий (ИКТ-компетенция) учащихся основной 

школы в образовательном курсе «Иностранный язык»  

 

Освоение новых знаний в полном объёме в современном мире невозможно 

без активного использования учащимися информационных технологий. 

Обращение к новым технологическим возможностям образования будет тем 

более успешным, чем полнее будет сформирована у учащихся компетенция 

в области использования информационных технологий.  

Технологически обеспеченное изучение иностранного языка 

интенсифицирует процесс учения и служит условием эффективного 

достижения требуемых ФГОС предметных результатов. Помимо этого, 



внедрение технологий в учебно-воспитательный процесс способствует 

достижению учащимися метапредметных результатов в целом и 

формированию у них универсальных учебных действий в форме 

информационно-коммуникационной компетенции в частности. Более того, 

выход учащихся в информационное пространство есть важнейшее условие и 

предпосылка достижения ими личностных результатов, включающих 

активное отношение к учению в целом, саморазвитие, учебную мотивацию и 

интерес к предметным знаниям, ценностно-смысловые установки, 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества и гражданскую идентичность.  

Учебно-методические комплекты нового поколения направлены на 

формирование готовности российских школьников к активной и 

продуктивной деятельности в глобальном информационном пространстве. В 

них последовательно реализуются требования ФГОС среднего (полного) 

общего образования к формированию ИКТ-компетенции обучающихся как 

метапредметного результата освоения основной образовательной 

программы.  Учителю следует руководствоваться принципами 

преемственности и в вопросе формирования у учащихся ИКТ-компетенции. К 

концу образовательного курса учащиеся не только владеют компьютером, 

включая коммуникативную деятельность в Интернете, но и умеют применить 

ИКТ-компетенцию в учебно-познавательных целях. Они могут использовать 

электронные тренажёры, вносить изменения в текст с помощью текстового 

редактора, находить в Интернете нужную информацию, работать с 

редактором презентаций, рассказывать о результатах своих проектов с 

помощью интерактивной доски или мультимедийного проектора, 

участвовать в групповом учебном взаимодействии, а также выполнять 

языковые тесты на интерактивной доске или персональном компьютере. 

ИКТ-умения выпускников средней (полной) школы обеспечиваются 

системной и систематической работой на материале УМК. Эти умения 

необходимы учащимся для развития у них коммуникативной компетенции и 

достижения требуемых ФГОС результатов образовательного курса 

«Иностранный язык» в средней (полной) школе.  

Для повышения уровня осознанности и последовательности педагогических 

действий и повышения педагогической целесообразности использования 

ИКТ следует распознавать элементы ИКТ-компетенции учащихся, 



формируемые в том числе в процессе обучения иностранному языку по 

представленному УМК.  

В ходе обучения учащиеся должны научиться: 

 владеть технологическими навыками работы с пакетом 

прикладных программ Microsoft Office;  

 использовать базовые и расширенные возможности 

информационного поиска в Интернете;  

 создавать гипермедиасообщения, различные письменные 

сообщения, соблюдая правила оформления текста.  

При поиске и передаче информации:  

 выделять ключевые слова для информационного поиска;  

 самостоятельно находить информацию в информационном 

поле; организовывать поиск в Интернете с применением 

различных поисковых механизмов; 

 анализировать и систематизировать информацию, 

выделять в тексте главное, самостоятельно делать выводы и 

обобщения на основе полученной информации.  

При презентации выполненных работ:  

 составлять тезисы выступления; использовать различные 

средства наглядности при выступлении;  

 подбирать соответствующий материал для создания 

информационного продукта, представленного в различных 

видах; 

 оформлять информационный продукт в виде 

компьютерной презентации средствами программы 

Microsoft PowerPoint. 

 Во время сотрудничества и коммуникации:  

 представлять собственный информационный продукт;  

 работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  

 отстаивать собственную точку зрения.  

Учащиеся также должны быть знакомы с правилами безопасного 

использования средств ИКТ и Интернета, осведомлены о недопустимости 



контактов с незнакомыми лицами и необходимости хранить в тайне 

конфиденциальную информацию о себе и своей семье.  

 

 

VII. Рекомендации по использованию диска ABBYY  

 

Учебно-методические комплекты по иностранным языкам нового поколения 

призваны в соответствии с требованиями ФГОС внести определённый вклад 

в развитие ИКТ-компетенции — готовности и способности учащихся 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации на иностранном 

языке в глобальном информационном пространстве.  

Формирование ИКТ-компетенции начинается с самых первых уроков 

немецкого языка в начальной школе и в основном проводится в рамках 

работы с электронным приложением (ЭП) к учебнику. Для 

целенаправленного развития такого сложного умения, каким является ИКТ-

компетенция, разработаны электронные приложения с аудиокурсом к 

каждому учебнику («Просвещение» — ABBYY).  

Диск ABBYY комплектуется вместе с учебником и предназначен как для 

использования на уроке, так и для самостоятельных занятий дома. Прежде 

всего необходимо научить учащихся и их родителей правильно работать с 

данным электронным пособием. Для этого нужно помочь пользователям 

детально ознакомиться с содержанием диска ABBYY. Диск ABBYY включает:  

аудиокурс (в формате mp3), содержащий аутентичные аудиозаписи текстов и 

упражнений для совершенствования произносительной стороны речи, 

дальнейшего развития умения понимать речь на слух; 

 список треков, который помогает ориентироваться в аудиокурсе (указан 

урок, номер упражнения, страница учебника или рабочей тетради, основное 

содержание упражнения);  

программу ABBYY Lingvo Tutor, содержащую дополнительные комплекты 

упражнений для более прочного овладения новыми лексическими 

единицами уроков;  



программу ABBYY Lingvo, в составе которой находится немецко-русский 

учебный словарь, позволяющий не только получить перевод незнакомых 

слов, но и прослушать их правильное произнесение; русско-немецкий 

учебный словарь; грамматический справочник немецкого языка.  

Программа ABBYY Lingvo Tutor позволяет самостоятельно работать с новыми 

лексическими единицами урока. Предлагаются следующие упражнения: 

 упражнение «Знакомство» позволяет увидеть слово, прослушать, как оно 

произносится, и увидеть перевод слова (опция). Это упражнение 

рекомендуется проводить в начале урока, в процессе введения новых 

лексических единиц;  

упражнения в рубрике «Мозаика» помогают установить соответствие между 

словом и его переводом, в рубрике «Варианты» — выбрать соответствующий 

перевод слова из нескольких предложенных, в рубрике «Написание слова» 

необходимо напечатать слово по-немецки, опираясь на русский перевод, что 

помогает овладеть навыками орфографии.  

Все вышеперечисленные упражнения учащийся может выполнять дома, 

работая индивидуально, что позволяет развивать навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля.  

Программа ABBYY Lingvo содержит грамматический справочник, в котором 

находятся сведения по морфологии, синтаксису, орфографии, пунктуации 

немецкого языка. Данный справочник позволяет включить родителей в 

учебный процесс, так как грамматика представлена более подробно, чем в 

учебнике, а также есть ссылки на статьи на смежные темы. 

Информацию о работе приложения можно найти в разделе «Справка» или 

обратиться за технической поддержкой на сайт http://www.prosv.ru/umk/bim 

в разделе «Диск ABBYY» или на сайт www.abbyy.ru/support. 

 В результате методически грамотного использования системы средств ИКТ 

выпускники основной школы должны научиться:  

владеть навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft Office;  

использовать базовые и расширенные возможности информационного 

поиска в Интернете на русском и немецком языках; 

http://www.abbyy.ru/support


оформлять информационный продукт в виде собственной компьютерной 

презентации средствами программы Microsoft PowerPoint;  

размещать информационный продукт в Интернете;  

соблюдать правила безопасности и авторские права при поиске и 

использовании информации из Интернета. 

 В результате овладения ИКТ-компетенцией у выпускников средней (полной) 

школы должна быть сформирована способность создавать собственную 

иноязычную информационно-образовательную среду с целью дальнейшего 

самостоятельного овладения иностранным языком. 

 

Тематические планы и рекомендации по проведению работы над 

отдельными главами  

 

Первая глава УМК для 10 класса является небольшим повторительным 

курсом, но его структура отличается от повторительных курсов, имеющихся в 

учебниках предыдущих лет обучения. Она, как и последующие главы, имеет 

блочное построение, но в связи с увеличением информации на старшей 

ступени разнообразные в жанровом отношении аутентичные тексты, как 

правило, включены не только в блок чтения, но и во все другие блоки. Таким 

образом, деление на блоки достаточно условно. В первой главе сделана 

попытка систематизировать и обобщить языковой страноведческий 

материал, изученный ранее, и расширить его объём путём добавления 

некоторых новых сведений о стране изучаемого языка, её жителях, об 

особенностях самого языка, а также грамматического и небольшого 

количества лексического материала. Объём подлежащего усвоению 

материала определяется в зависимости от того, для какого курса будет 

использоваться материал данной главы (как и всех последующих), т. е. для 

общеобразовательного/базового или профильного курса (см. Введение).  

 

I. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles?  

Was können wir schon? (Wiederholung) 



 

Основное содержание темы 1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте 
проверим, насколько глубоки наши знания.  
2. Берлин, столица Германии, обновляется и 
хорошеет с каждым днём. А что мы знаем о других 
городах Германии?  
3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему 
же многие лингвисты считают, что немецкий язык в 
беде? 
 4. Немцы. Что отличает их от представителей других 
национальностей? Черты их характера, 
национальные особенности, традиции и культура.  
5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о 
родном городе/селе, о наших традициях и обычаях, о 
языке? 

Что способствует реализации 
воспитательных, 
образовательных и развивающих 
целей? 

1. Приобщение к другой национальной культуре, 
расширение общеобразовательного кругозора. 
 2. Осуществление таких творческих действий, как 
обобщение, постановка и решение проблемных 
речемыслительных задач, осуществление переноса 
имеющихся знаний, умений и навыков в другие 
ситуации, в том числе применительно к себе, своей 
стране и т. д.  
3. Развитие умения самостоятельно подбирать 
информацию, работать над проектами (как 
долгосрочными, так и в рамках материала отдельной 
главы) 

Основные учебно-
коммуникативные задачи 

. Учить работать с картой Германии (как физической, 
так и контурной) и заполнять её данными, 
полученными из текстов и других источников 
информации.  
2. Читать с полным пониманием тексты 
страноведческого характера с предварительно 
снятыми трудностями.  
3. Комментировать статистические данные.  
4. Учить учащихся самостоятельной работе над 
семантизацией лексического материала с опорой на 
контекст, а также по словообразовательным 
элементам. 
5. Тренировать учащихся в употреблении новой 
лексики в различных речевых ситуациях 
применительно к темам: «Германия», «Города 
Германии», «Немецкий язык и его особенности», 
«Что типично для немцев?». 
 6. Повторить употребление Präsens и Präteritum 
Passiv.  
7. Познакомить с формами Perfekt и Plusquamperfekt 
Passiv, Futurum Passiv, a также с модальными 



глаголами.  
8. Учить переводить предложения с различными 
формами Passiv на русский язык. 9. Учить 
воспринимать на слух небольшие аутентичные 
тексты и осуществлять контроль понимания с 
помощью текстовых заданий.  
10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка и 
своей стране, о городах Германии и своём родном 
городе/ селе с опорой на информацию из текста и 
ключевые слова.  
11. Учить вести диалог-расспрос в ситуации 
«Ориентирование в городе».  
12. Учить выбирать маршрут, используя план города.  
13. Учить выполнять проектную работу, используя 
«Памятку» как руководство к действию.  
14. Предложить выбрать проект и начать над ним 
работать 

Языковой и речевой материал, 
подлежащий усвоению для 
использования в речи 

Лексический материал  
die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, 
faszinieren, faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine 
eigene Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, 
verliebt sein in (Akk.), erobern Грамматический 
материал  
1. Повторение: употребление Präsens и Präteritum 
Passiv, Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum 
Passiv.  
2. Passiv с модальными глаголами 

Страноведческие сведения 1. Информация о географическом положении, 
политической системе и городах Германии. 
 2. Сведения о Берлине — столице Германии. 3. 
Типичные черты характера жителей Германии, их 
традиции и обычаи.  
4. Сведения о немецком языке и тех изменениях, 
которые произошли в нём в последние годы.  
5. Некоторые статистические данные о Германии в 
сравнении с другими европейскими государствами 

Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала.  
2. Навыки и умения употребления всех временных 
форм Passiv, а также Passiv с модальными глаголами.  
3. Навыки и умения монологической речи (в рассказе 
о Германии, её городах и жителях, об особенностях 
немецкого языка, а также в рассказе о своей стране, 
городе/селе, жителях страны).  
4. Навыки и умения в ведении диалога-расспроса 
применительно к ситуации «Ориентирование в 
городе».  
5. Навыки и умения в чтении с пониманием 
основного содержания 

Примерное количество уроков 24—25 



 

Работу над каждой из глав обычно следует начинать с коллажа на 

шмуцтитуле, который, с одной стороны, вводит в содержание главы, а с 

другой — служит для ознакомления с новой лексикой, для актуализации 

жизненного и речевого опыта учащихся. При этом учитель нацеливает 

учеников на решение основных коммуникативных задач. Беседу с учениками 

можно начинать так: „Wovon ist die Rede in diesem Kapitel, was meint ihr? 

Welche Aufgaben werden wir hier lösen?“. И т. д. 

 Блок 1 (чтение) содержит аутентичные тексты с пропусками, а также 

примерные проектные задания и памятку о последовательности выполнения 

проекта. Задания к текстам нацеливают на чтение с разной глубиной 

понимания, а также на решение различных речемыслительных задач.  

Упр. 1 вводит в тему главы и способствует систематизации знаний о 

Германии, накопленных за предыдущие годы обучения. Упражнение может 

также выполняться в форме соревнования. Учитель может по своему 

усмотрению увеличить количество вопросов или предложить это сделать 

учащимся („Welche Fragen können wir noch beantworten?“).  

Упр. 1 из рабочей тетради имеет форму тестового задания и может быть 

выполнено в классе.  

Упр. 3а выполняется с опорой на карту Германии. Если при заполнении 

пропусков в тексте у учащихся возникают затруднения, они могут обратиться 

к карте. Уже при работе над этим упражнением следует нацелить учащихся 

на выбор проекта (см. с. 13 в учебнике) и на самостоятельный поиск 

дополнительного материала о Германии. Упр. 3b позволит вспомнить 

немецкие сказки и легенды.  

Упр. 2. 3. 4* из рабочей тетради (их частично можно использовать на уроке) 

также способствуют обобщению и систематизации знаний о Германии.  

Упр. 5с, d содержит текст о Берлине. Оно предназначено для чтения под 

фонограмму для отработки и совершенствования техники чтения и нацелено 

на понимание основного содержания прочитанного. Контроль понимания 

осуществляется с помощью вопросов (упр. 5e) и выделения ключевых слов 

для характеристики Берлина (упр. 5f). В тексте имеются предложения в 

Präsens и Präteritum. Их можно предложить ученикам перевести на русский 



язык и вспомнить об употреблении этих форм или вернуться к этому тексту 

ещё раз при работе над грамматикой.  

Упр. 5, 6* из рабочей тетради можно также использовать для контроля 

прочитанного.  

Упр. 7 предваряет работу над информацией из упр. *8 и позволяет учащимся 

вспомнить всё, что они знают о немецкоязычных странах и о немецком 

языке. У 

Упр. *8 содержит дополнительную информацию о немецкоязычных регионах 

и странах. Текст предназначен для полного понимания содержания. Для 

контроля понимания можно использовать задания типа: Ich habe erfahren, 

dass ... Ich habe nicht gewusst, dass ... Für mich war es neu, dass ... Ich finde 

interessant, dass ... Одновременно ученики тренируются в употреблении 

придаточных дополнительных предложений.  

Упр. 9 можно начать выполнять в классе, а затем предложить ученикам 

самостоятельно найти информацию (например, в Интернете) об отличиях 

немецкого языка, на котором говорят в Швейцарии и Австрии, от нормы. 

Такое задание можно выполнить для коллажа о Германии (см. проектные 

задания).  

Упр. 10 факультативно. Информация из текста может стать предметом для 

дискуссии. Можно предложить учащимся найти другие англицизмы в 

немецком, а также в русском языке и обсудить, насколько уместно их 

употребление.  

Упр. *11: отсылка к приложению II. Учитель может использовать часть 

материала приложения здесь же в конце работы над блоком «Чтение», а 

другую часть предложить использовать учащимся самостоятельно, в том 

числе и при работе над проектами (см. также раздел в конце главы).  

Упр. *12 предусматривает работу с материалами из Интернета на с. 164 

учебника. 

 Блок 2 (лексический) включает в себя упражнения, направленные на 

повторение лексики, изученной ранее, а также лексики из текстов блока I и 

задания на предъявление и закрепление новой лексики. Основная часть 

материала вводится с опорой на контекст. Предусматривается также 

употребление новой лексики в ситуации «Рассказ зарубежному другу о своей 



стране, городе/селе, семье, о своих интересах» с опорой на вопросы и 

коллаж.  

Упр. 1 нацеливает на систематизацию лексики по теме «Город». Заполняя 

ассоциограмму недостающей лексикой, ученики составляют из ключевых 

слов план будущего высказывания о городе.  

Упр. 1 из рабочей тетради позволит увеличить объём тренировкив 

систематизации лексики по теме «Город». 

Упр. 3а предполагает введение и первичное закрепление новой лексики на 

основе текста. Незнакомые слова перед чтением текста записываются 

учениками в словарь. Затем учащиеся читают текст и отвечают на вопрос, 

данный в задании. Желательно обратить внимание учащихся на то, что 

девочка в своём высказывании о Берлине персонифицирует город и очень 

образно описывает его. Можно спросить, нравится ли им такое описание и 

сумеют ли они подобным образом описать свой город/село. Если 

необходимо, можно предложить учащимся ещё раз просмотреть текст. 

Далее ученики выполняют упр. 3b, осуществляя так называемый перенос на 

себя, и рассказывают о чувствах, которые вызывает у них их родной 

город/село. В качестве опоры они могут использовать слова и 

словосочетания, данные на плашке.  

Упр. 4 нацелено на работу над гнёздами слов и расширение активного 

словаря. Семантизация лексики осуществляется по тематическому принципу. 

Упр. 2 и 3 из рабочей тетради позволят увеличить объём тренировки в 

употреблении новой лексики.  

Упр. 6 нацелено на использование лексического материала по теме «Город» 

и информации из текстов в связном монологическом высказывании. 

Ключевые слова из упр. 1 лексического блока и слова и словосочетания на 

плашке к упр. 3, а также приведённые в упр. 6 вопросы могут служить опорой 

при составлении высказывания. Вопросы служат планом для составления 

рассказа. 

 Варианты:  

1. Работа может проводиться в группах. Ученики самостоятельно выбирают 

последовательность изложения (возможно, отвечают только на некоторые 

из этих вопросов, добавляя свою информацию).  



2. В группах можно разыграть следующую сцену: один из участников — 

российский гость Берлина, а остальные — берлинские школьники, которые 

расспрашивают гостя о его стране, городе, интересах, семье и т. д.  

Упр. 4 из рабочей тетради можно предложить учащимся в качестве 

письменного домашнего задания.  

Упр. 7 содержит небольшой текст об излюбленных местах отдыха немцев. 

Предполагается чтение с полным пониманием содержания. После первого 

прочтения ученики определяют жанр текста (упр. 7а), после второго 

отвечают на вопросы по содержанию (упр. 7b), а затем учатся находить 

ключевые слова в тексте по теме „Ferienziel Deutschland“ (упр. 7*с). В конце 

блока приводится активный словарь по теме.  

Блок 3 (грамматический) ставит своей задачей систематизировать знания 

учащихся об употреблении временных форм Passiv, а также Passiv с 

модальными глаголами. Он содержит упражнения на определение форм 

Passiv, перевод предложений с различными формами Passiv, а также 

подстановочные упражнения.  

Упр. 1 нацелено на узнавание форм Passiv, перевод предложений с 

различными временными формами Passiv и повторение образо- 27 вания 

Passiv. Информация на плашке (упр. 1b) поможет учащимся сделать 

самостоятельно выводы и обобщения об образовании временных форм в 

Passiv, а также вспомнить то, что они уже знают о Passiv из материала 

предыдущих лет обучения 

. Упр. 2 содержит дополнительную информацию о Берлине. Оно направлено 

также на узнавание форм Passiv и их перевод на русский язык.  

Упр. 1 и 2 из рабочей тетради способствуют увеличению объёма 

грамматической тренировки.  

Упр. 4 содержит текст о другом крупном немецком городе, и ученикам 

нужно догадаться, о каком городе идёт речь. Иллюстрации могут служить 

опорой для догадки. Этот текст можно использовать для контроля чтения с 

пониманием основного содержания и одновременно для тренировки в 

узнавании и употреблении Passiv (упр. 4b, с).  



Упр. 3 из рабочей тетради увеличивает объём тренировки в употреблении 

Passiv, а также даёт возможность ученикам ещё раз обратиться к тексту о 

Кёльне с целью поиска в нём необходимой информации.  

Упр. 5 — подстановочное упражнение; оно способствует тренировке в 

употреблении различных временных форм Passiv. 

 Блок 4 (аудирование) содержит небольшие тексты о Берлине и его 

достопримечательностях, а также анекдот о Вильгельме Гримме. Они 

снабжены упражнениями для развития умений и навыков восприятия речи 

на слух.  

Упр. 1а предлагает прослушивание текста и одновременный поиск на карте 

Берлина музеев, о которых идёт речь. Упр. 1b выполняется после второго 

прослушивания текста. Ученики отмечают на плане города путь, который 

проделывают русские школьники.  

Упр. 1 из рабочей тетради — тест, нацеленный на более детальный контроль 

понимания прослушанного текста.  

Упр. 2 предполагает восприятие на слух небольшого текста о возможностях 

проведения досуга в Берлине. После первого прослушивания необходимо 

определить, о каком варьете идёт речь и где оно расположено. После 

второго прослушивания учащиеся рассказывают о том, кто выступает в этом 

варьете. Упр. 2 из рабочей тетради может быть использовано для более 

детальной проверки понимания прослушанного.  

Упр. *3 — факультативно. Это исторический анекдот о сложностях немецкого 

языка. Контроль понимания осуществляется с помощью вопросов. Блок 5 

(говорение и письмо)  

Упражнения этого блока нацелены на решение задач устной и письменной 

речи: умение вести диалог-расспрос по теме «Ориентирование в большом 

городе», рассказывать о Берлине и о своём родном городе/селе, составлять 

диалоги с опорой на план города, проводить опрос своих одноклассников, 

выясняя, почему они хотят изучать немецкий язык, написать о том, зачем ты 

изучаешь немецкий язык.  

Упр. 1 нацелено на связное монологическое высказывание о Берлине. 

Варианты:  



1. Если группы учащихся выбрали в качестве задания для проекта 

изготовление коллажа о Германии, то можно провести презентацию проекта, 

и тогда монологическое высказывание будет расширено за счёт 

дополнительной информации.  

2. Учитель приносит открытки с видами Берлина, фотографии и т. д. и 

предлагает каждой группе выбрать несколько открыток, фотографий или 

символов, составить рассказ, обязательно объяснив, почему они выбрали 

именно эти фотографии, открытки и т. д.  

Упр. 2 способствует формированию умения рассказывать о своём родном 

городе/селе, т. е. осуществлять так называемый перенос на себя. Опорой при 

этом могут служить ключевые слова, данные в учебнике.  

Упр. 1 из рабочей тетради способствует развитию навыков и умений в 

написании письма, в том числе Е-Mail, другу по переписке. Следует обратить 

внимание учащихся на форму написания письма. Это упражнение может 

быть выполнено дома.  

Упр. 4а предполагает восприятие на слух диалога в ситуации ориентирования 

на улицах Берлина. Учащимся необходимо понять, каким путём должен идти 

турист, зная, куда ему нужно добраться и какой музей он хочет посетить. 

Далее учащиеся выбирают роли и читают диалог по ролям (упр. 4b).  

Упр. 4с нацелено на определение последовательности фраз в диалоге и на 

его составление.  

Упр. 2 из рабочей тетради также подчинено решению этой задачи. 

Заключительным этапом работы может стать инсценирование диалога и 

составление диалогов по аналогии с использованием плана города.  

Упр. 5 содержит диалог с пропусками. Учащиеся работают в парах.  

Упр. 6 направлено на решение такой коммуникативной задачи, как умение 

объяснить прохожему, как пройти/проехать куда-либо. Работа проводится в 

парах с опорой на карту Берлина.  

Упр. 3 из рабочей тетради предполагает такой же вид работы, но ситуация 

подразумевает нашу действительность, так как речь идёт не о Берлине, а о 

Москве.  



Упр. 8b предусматривает неподготовленное высказывание учащихся о том, с 

какой целью они изучают немецкий язык. Затем они читают высказывания об 

этом читателей журнала (упр. 8с). Можно предложить учащимся назвать 

высказывания, которые они считают наиболее убедительными или 

остроумными.  

Упр. 8d — проведение аналогичного опроса в своей группе или в 

параллельных группах.  

Упр. 8*e — факультативно. Оно предусматривает оформление результатов 

опроса в виде коллажа и их обсуждение в классе. Каждый ученик может 

написать также о том, зачем он изучает немецкий язык. При этом 

используется материал предыдущих упражнений. Работа может проводиться 

дома или в классе, форма произвольная.  

 Блок 6 (повторение и контроль) предназначен для повторения и контроля 

материалов главы. Он содержит также материал для итоговых уроков по 

данной главе, которые зависят от планируемых учителем объектов контроля. 

Дополнительным материалом для итоговых уроков могут служить тексты и 

упражнения из приложений к учебнику.  

В упр. 1 объектом контроля является усвоение лексического материала, а 

также орфографические навыки и техника чтения.  

Упр. *2 содержит информацию о двух известных городах Германии и 

нацелено на контроль чтения с полным пониманием содержания и обмен 

информацией в группах.  

Упр. 1 из рабочей тетради также позволяет осуществить контроль 

орфографических навыков.  

Упр. 4 учебника направлено на контроль навыков и умений монологической 

речи по теме „Moskau“ с использованием ключевых слов в качестве опор. 

Упр. 5 — контроль просмотрового, поискового чтения. Микротексты 

содержат высказывания немецких школьников, посетивших Москву. Можно 

предложить просмотреть микротексты, соотнести их с фотографиями и 

именами подростков, а затем прочитать их вслух или про себя. Затем 

учащиеся определяют, кому принадлежат приведённые в упр. 5b 

высказывания, опираясь на микротексты.  



Упр. 5с — факультативно. Учащиеся ещё раз просматривают тексты, 

выделяют в них ключевые слова, чтобы дополнить данную в учебнике 

ассоциограмму.  

Упр. 2 из рабочей тетради может быть рекомендовано в качестве 

письменного домашнего задания. Упр. 6 ориентирует на контроль чтения с 

пониманием основного содержания. Проверка понимания осуществляется с 

помощью тестовых заданий.  

Упр. 3 из рабочей тетради можно использовать при обсуждении 

прочитанного текста. При этом следует напомнить учащимся о тех клише, 

которые имеются в учебнике 7 класса для характеристики представителей 

различных национальностей.  

Упр. 7 нацеливает на контроль умений и навыков понимания речи на слух. 

Здесь даны два небольших текста о типично немецких продуктах питания. 

Контроль осуществляется с помощью тестовых заданий.  

Упр. 4 из рабочей тетради способствует развитию рефлексии и позволяет 

ученикам самостоятельно определить, чему они научились и насколько 

хорошо они усвоили материал главы.  

Блок 7 (страноведческий) содержит страноведческий материал, который 

позволит учащимся ознакомиться с некоторыми статистическими данными, 

информацию о столице Германии Берлине и высказывания молодых людей 

(иностранцев) о Германии и немцах, а также о типично немецких и русских 

сувенирах.  

Блок 8 (самоконтроль) отсылает учащихся к рабочей тетради (с. 107—111) 

для выполнения заданий контрольной работы. 

Блок 9 (для любителей филологии) 

 Опираясь на интересы учащихся и уровень их обученности, учитель 

предлагает им материал из приложения II (Anhang II) к учебнику. Можно 

провести работу над проектом „Was ist wichtig für einen künftigen 

Philologen?“. Учащиеся сами должны сформулировать задачи работы, 

распределить материал, соотносящийся с содержанием первой главы, и 

определить, каким будет конечный продукт (сообщение на конференции, 

фрагменты коллажа и др.). 



 

II. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? 

 

Основное содержание темы 1. Школьный обмен может иметь различные формы. 
Ученики из Орла вместе с немецкими школьниками из 
Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем 
лагере в 80 км от Мюнхена.  
2. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из 
московских школ, изучала русский язык. Она 
рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и 
переживаниях.  
3. Международный молодёжный проект — 
„To4kaTreff“. Под таким названием существует 
немецко-российский молодёжный портал 
виртуального обмена информацией в Интернете.  
4. И ещё об одном проекте — экологическом: шесть 
детей в возрасте от 13 до 15 лет из Австрии, 
Швейцарии, Франции и Германии полетели в Канаду 
вместе с другими членами „Greenpeace“, чтобы 
встретиться с политиками и представителями 
лесозаготовительных фирм, заявить протест и 
потребовать прекратить вырубку тропических лесов 

Что способствует реализации 
воспитательных, 
образовательных и 
развивающих целей? 

1. Приобщение учащихся к культуре немецкоязычных 
стран.  
2. Обмен впечатлениями школьников по обмену из 
немецкоязычных стран и учащихся российских школ 
(диалог культур).  
3. Информация об участии молодых людей разных 
стран в различных международных проектах.  
4. Развитие мышления, памяти, творческой фантазии и 
инициативы в процессе решения речемыслительных и 
поисковых задач, осуществления иноязычной речевой 
деятельности  

Основные учебно- 
коммуникативные задачи 

1. Учить читать небольшие по объёму тексты с опорой 
на сноски и комментарии и обмениваться 
информацией в группах.  
2. Учить читать текст (типа интервью) с пониманием 
основного содержания и находить в нём информацию 
о различиях в системах образования в Германии и 
России.  
3. Учить читать текст с полным пониманием и 
воспроизводить его содержание с опорой на 
ключевые слова и вопросы. 
4. Учить самостоятельной работе по семантизации 
лексического материала (с опорой на контекст).  
5. Расширять словарь с помощью словообразования.  



6. Тренировать учащихся в употреблении новой 
лексики в речи.  
7. Познакомить с употреблением Partizip I и Partizip II в 
качестве определения.  
8. Учить переводу на русский язык распространённых 
определений с Partizip I и Partizip II.  
9. Тренировать в употреблении Partizip I и Partizip II в 
речи в качестве определения.  
10. Учить воспринимать на слух и понимать 
аутентичный текст (с предварительно снятыми 
лексическими трудностями) и осуществлять контроль с 
помощью тестовых заданий.  
11. Учить написанию письма другу по переписке.  
12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к поездке в 
страну изучаемого языка.  
13. Учить групповому обсуждению проблемы 
организации встречи школьников по обмену (из 
немецкоязычной страны).  
14. Учить заполнять анкету для поездки на языковые 
курсы в Германию.  
15. Развивать навыки и умения монологической речи с 
опорой на информацию из текста, ключевые слова или 
ассоциограмму. 16. Продолжать работу над проектом 

Языковой и рече вой материал, 
подлежащий усвоению для 
использования в речи 

Лексический материал  
Freundschaft schließen (o, o), der/die Einheimische (-n), 
beitragen (u, a) zu (Dat.), einen Beitrag leisten, der 
Wohlstand, die Verständigung (-en), der Aufenthalt (-e), 
retten, einen Film drehen, etw. ermöglichen, die 
Stimmung (-en), gemeinsam, vermitteln, sich 
auseinandersetzen, die Projekte entwerfen (a, o), 
stellvertretend, kahl schlagen (u, a), etw. unter Schutz 
stellen, sich für (Akk.) engagieren, sich verständigen 
Грамматический материал  
1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли 
определения.  
2. Перевод предложений с распространённым 
определением 

Страноведческие сведения 1. Информация о международных молодёжных 
проектах и других молодёжных мероприятиях. 2. 
Школьный обмен как одна из возможностей 
познакомиться с культурой и языком другой страны.  
3. Наша страна глазами школьников из Германии. 
4. Знакомство с программами языковых молодёжных 
курсов в Германии.  
5. Статистические данные о расходовании питьевой 
воды в Германии 

Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала.  
2. Навыки и умения в употреблении Partizip I и Partizip 
II в роли определения.  



3. Навыки и умения в осуществлении поиска 
необходимой информации в тексте и её 
использование в речи. 
 4. Навыки и умения монологической речи 

Примерное количество уроков 24—25 

 

Блок 1 (чтение) данной главы включает разнообразный материал для 

развития навыков и умений чтения: отрывки из молодёжных журналов и 

газет, а также серию предтекстовых и послетекстовых упражнений, 

нацеленных на подготовку к чтению, контроль понимания прочитанного и 

решение устно-речевых задач на основе текста.  

Упр. 1 нацеливает на работу с коллажем: высказывание своего мнения о 

проблеме, аргументация своего мнения, сбор фактов о школьном обмене, 

известных учащимся.  

Упр. 2a, b, c содержит текст, разделённый на отдельные части. 

Предполагается чтение с полным пониманием. Работа проводится в группах. 

Сначала каждая группа читает один из четырёх отрывков. Далее группы 

обмениваются информацией и читают весь текст.  

Упр. 2d, е, f, g направлено на контроль понимания прочитанного.  

Упр. 1, 2 из рабочей тетради также можно использовать для контроля 

прочитанного.  

Упр. 4а предполагает чтение текста-интервью с пониманием основного 

содержания. Контроль понимания осуществляется с помощью тестовых 

заданий и вопросов (упр. 4b, c), а также с помощью упр. 3 из рабочей 

тетради.  

Упр. 4е позволяет сравнить системы образования в Германии и России. 

Перед этим желательно, чтобы учащиеся вспомнили об особенностях 

школьной системы в Германии, используя знания, полученные в 8 классе. 

Упр. 5 из рабочей тетради тоже нацелено на решение этой задачи. Его 

можно предложить учащимся выполнить в классе.  

Упр. 5а содержит небольшой отрывок журнальной статьи о международном 

молодёжном интернет-проекте. Так как далее в упр. 6 будет более детально 

описана работа над этим проектом, то этот текст желательно прочитать с 

полным пониманием содержания. По мере необходимости, учащиеся могут 



пользоваться словарём. А в группах с низким уровнем обученности, прежде 

чем выполнить упр. 5b, желательно перевести отдельные предложения из 

текста на русский язык или добавить задание на поиск эквивалентов к 

русским предложениям.  

Упр. 6 нацелено на чтение небольших публицистических текстов. 

Предполагается работа в группах. Каждая группа выбирает текст А или В. 

Перед прочтением текстов желательно выполнить предтекстовые 

упражнения, направленные на перевод незнакомых слов. В текстах есть 

несколько слов, которые требуют комментария учителя. Это: die Minderheit 

(надо объяснить общее значение слова и то значение, в котором оно 

используется в контексте), das Klischee des schwachen Geschlechts, die Reise 

ins Ungewisse и т. д. После прочтения текстов каждая группа выполняет 

послетекстовое задание, направленное на контроль понимания.  

Далее происходит обмен информацией между группами (упр. 7а), более 

детальный контроль понимания осуществляется с помощью упр. 7b 

(дополнение предложений). Упр. 7d предполагает высказывание учащихся о 

проекте „То4kа-Treff“. Слова и словосочетания из таблицы можно 

использовать в качестве опоры.  

Упр. 8а содержит небольшие выдержки из статей участников проекта «То4kа-

Treff». Учащиеся читают микротексты и находят соответствие этих текстов и 

заголовков к ним. Один заголовок здесь лишний. Упр. 8*b — творческое. Оно 

факультативно. Предполагается по образцу текстов из упр. 8а написать 

заметку в школьную стенгазету.  

Упр. 9 содержит информацию ещё об одном проекте, речь о котором пойдёт 

ниже в высказываниях его участников (см. упр. 10). Здесь же учитель 

ориентирует учащихся на полное понимание прочитанного. Желательно, 

чтобы при чтении учащиеся использовали комментарий и сноски. С 

помощью вопросов, данных после текста, можно проверить понимание. 

Только после этого целесообразно перейти к выполнению упр. 10.  

Упр. 10 нацелено на чтение небольших высказываний участников 

экологического проекта по спасению тропических лесов. Работа проводится в 

группах. Каждая группа выбирает текст для работы.  

Этапы работы:  



1. Перед чтением текстов следует обратить внимание учащихся на новую 

лексику.  

2. Далее каждая группа читает свой текст по выбору.  

3. С помощью тестовых заданий и подстановочных упражнений проверяется 

понимание прочитанного в каждой группе.  

4. Затем учащиеся обмениваются информацией о прочитанном.  

5. Упр. 10b, c, e выполняется всеми учащимися и предполагает 

монологическое высказывание на основе информации из текста и опор в 

виде ключевых слов и вопросов.  

6. Завершающим этапом может стать выполнение упр. 7 из рабочей тетради. 

Оно может быть предложено и в качестве домашнего задания.  

Упр. *11 нацелено на работу с материалами из Интернета на с. 164—165 

учебника.  

Блок 2 (лексический) включает в себя упражнения на тренировку учащихся в 

употреблении лексики из текстов блока 1 и на предъявление и закрепление 

новой лексики. Основная часть материала вводится с опорой на контекст и 

знакомые словообразовательные элементы. Предусматривается также 

работа со словарём.  

Упр. 1 направлено на узнавание новой лексики в контексте. В случае 

возникновения трудностей при переводе можно рекомендовать учащимся 

обратиться к словарю.  

Упр. 1 из рабочей тетради позволит осуществить тренировку в употреблении 

новой лексики в предложениях с пропусками.  

Упр. 3а нацелено на развитие языковой догадки учащихся, их умение 

определять значение слов по словообразовательным элементам.  

Упр. 3b направлено на работу с ассоциограммами. Учащиеся могут 

использовать словарь.  

Упр. 4а содержит рассказы школьников — участников экологического 

проекта по защите тропических лесов. Учащиеся читают и переводят 

высказывания и затем выбирают ключевые слова и предложения, 



отражающие смысл каждого высказывания (упр. 4b). Упр. 4с предполагает 

так называемый перенос на себя.  

Упр. 2 из рабочей тетради ориентировано на заполнение ассоциограмм, 

которые позволят учащимся сделать обобщение тех проблем, о которых шла 

речь в текстовом блоке.  

Упр. 3 из рабочей тетради нацеливает на извлечение определённой 

информации из небольших по объёму текстов и использование этой 

информации при выполнении письменных заданий. Это упражнение можно 

частично выполнить в классе, а оставшуюся часть предложить в качестве 

домашнего задания.  

Блок 3 (грамматический) ставит своей задачей повторение образования 

Partizip I и Partizip II и их употребление.  

Он также знакомит с употреблением этих грамматических форм в 

распространённых определениях и их переводом на русский язык. В 

упражнения на тренировку данного грамматического явления включена 

новая лексика. Таким образом активизируется и новый лексический 

материал.  

Упр. 1a с помощью таблицы позволяет обобщить знания об употреблении 

Partizip II как части составного сказуемого и в качестве определения. 

Учащиеся переводят на русский язык представленные в таблице 

предложения, самостоятельно делают выводы, а затем продолжают таблицу 

(упр. 1b, с).  

Упр. 2а знакомит с употреблением Partizip I в словосочетаниях в роли 

определения и их переводом на русский язык. Оно, как и упр. 1, ориентирует 

учащихся на обобщение и самостоятельные выводы об употреблении этих 

грамматических форм.  

Упр. 2b — грамматическая памятка, которая содержит выводы и обобщения 

об употреблении Partizip I и Partizip II в качестве определения.  

Упр. 3 нацелено на перевод словосочетаний с Partizip I и Partizip II (данных в 

сравнении) на русский язык.  

Упр. 1 из рабочей тетради желательно выполнить в классе, так как учащимся 

необходимо не только прочитать и понять содержание 35 текста, но и найти 



предложения и словосочетания с Partizip I и Partizip II, перевести их на 

русский язык и проанализировать. При этом они могут столкнуться с 

трудностями, и учитель в данном случае выступит в роли консультанта.  

Упр. 5 позволит осуществить тренировку в употреблении в речи не только 

причастий, но и придаточных определительных предложений.  

Упр. 6, 7 нацеливают на перевод распространённых определений с Partizip II 

на русский язык.  

Упр. 2, 3, 4, 5 из рабочей тетради направлены на тренировку в употреблении 

причастий в роли определения и могут быть использованы как на уроке, так 

и в качестве домашнего задания. 

Упр. *6 из рабочей тетради можно предложить учащимся выполнить на 

уроке или в качестве домашнего задания.  

Блок 4 (аудирование) предполагает прослушивание интервью с девушкой из 

Германии, приехавшей по обмену в Москву, и высказываний молодых 

людей, которые три с половиной недели провели в Германии, с 

последующим контролем понимания и комментированием услышанного. 

Упр. 1а направлено на восприятие на слух интервью с Элизой Брюкнер (упр. 4 

из текстового блока, с. 48). Текст прослушивается дважды, и после 

прослушивания выполняется упр. 2 из рабочей тетради.  

Упр. 2а предусматривает прослушивание небольших высказываний 

школьников об особенностях жизни в Германии.  

Упр. 2b, с, d нацелено на контроль понимания. Этой задаче подчинено и упр. 

1 из рабочей тетради.  

Блок 5 (лексический) содержит образцы писем: а) посланного по E-Mail, b) 

личного письма и с) официального письма. Здесь также даны вопросы и 

речевые клише, которые можно использовать в качестве опор при 

подготовке связного монологического высказывания и групповом 

обсуждении проблемы подготовки учащихся к поездке по обмену в другую 

страну.  

Упр. 1 позволяет напомнить учащимся о формах школьных обменов.  

Упр. 2а содержит тексты коротких писем, посланных по электронной почте. В 

упр. 2b приводится образец ответа на письмо друга по переписке с 



пропусками. Учащиеся читают текст письма, заполняя пропуски, и пишут по 

аналогии письмо другу по переписке (см. упр. 1 из рабочей тетради).  

Упр. 3а содержит текст официального письма, в котором учащиеся должны 

обратить внимание на форму обращения и концовку письма.  

Упр. 1 из рабочей тетради нацелено на выписывание этих форм с целью их 

закрепления.  

Упр. 4 нацеливает на рассказ о молодёжных проектах. Учащиеся могут 

использовать не только информацию из текстов, но и дополнительные 

сведения из Интернета, средств массовой информации и т. д. 

Упр. 5 содержит вопросы, которые нацеливают на обсуждение проблемы 

подготовки к поездке по обмену в другую страну. Работа проводится в парах. 

Упр. 6 предусматривает обсуждение в группах перечень городов Германии, 

которые они хотели бы посетить.  

Упр. 7 можно выполнить в форме ролевой игры. Работа проводится в 

небольших группах.  

Упр. 2 из рабочей тетради нацеливает на написание рассказа о 

достопримечательностях своего города/села.  

Упр. 9, *10 позволяют учащимся осуществить так называемый перенос на 

себя, так как они направлены на подготовку рассказа о своей стране, своём 

родном городе/деревне, а также о проектах, в которых ученики хотели бы 

участвовать.  

Упр. 3* из рабочей тетради — факультативно, оно является продолжением 

этой работы. Материал из данных в упражнении текстов можно 

использовать при выполнении упр. 10 учебника.  

Блок 6 (повторение и контроль) предполагает контроль усвоения лексики, 

навыков и умений чтения с пониманием содержания, навыков и умений в 

аудировании, а также контроль усвоения грамматического материала и 

решение коммуникативных задач.  

Упр. 1 нацелено на поиск синонимов к новым лексическим единицам.  

Упр. 2 включает два проспекта Немецкого культурного центра им. Гёте о 

возможности поездки на языковые курсы и условиях их работы. Учащиеся 



должны понять основное содержание, выбрать, что им больше подходит, и 

объяснить свой выбор.  

Упр. 1 из рабочей тетради можно использовать для более детального 

контроля понимания прочитанного.  

Упр. 3 ориентирует на контроль понимания текста рекламы на слух. 

 Упр. 5 предполагает проверку понимания и усвоения грамматического 

материала (употребление причастий в роли определения).  

Упр. 6 нацелено на контроль монологической речи. В качестве опор 

используются слова и словосочетания из схемы.  

Упр. 2 из рабочей тетради предполагает написание сочинения на тему 

«Школьный обмен».  

Блок 7 (страноведческий)  

Рубрика „Zitate. Tatsachen. Statistik“ содержит формуляр Немецкого 

культурного центра им. Гёте (см. соответствующий раздел в рабочей 

тетради), который необходимо заполнить для поездки на языковые курсы, а 

также тексты об интернет-проекте, объединившем 40 школ Гамбурга, и об 

использовании питьевой воды в Германии.  

Блок 8 (самоконтроль) отсылает учащихся к рабочей тетради (с. 107—111) 

для выполнения заданий контрольной работы.  

Блок 9 (для любителей филологии) Опираясь на интересы учащихся и 

уровень их обученности, учитель предлагает им материал из приложения II к 

учебнику (Anhang II, Teil II, с. 196—198). Можно провести работу над 

проектом „Die Sprache ist ein wichtiges Verständigungs- und 

Kommunikationsmittel“.  

 

III. Freundschaft, Liebe ...Bringt das immer nur Glück? 

 

Основное содержание темы 1. Дружба. Она даёт людям уверенность в 
жизни, помогает решить многие проблемы. 
Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. 
2. Но многие дружеские отношения, 



сложившиеся в детском саду или в школе, 
распадаются. Просыпается любопытство ко 
многому, расходятся интересы, появляется 
желание опробовать новые стили поведения. 
Как справиться бывшим друзьям с такой 
проблемой? Советы даёт психолог.  
3. Любовь. Она не всегда приносит счастье. 
Часто возникают проблемы, и молодые люди 
решают их по-разному 

Что способствует реализации 
воспитательных, образовательных и 
развивающих целей? 

1. Привлечение внимания к значимости 
молодёжных проблем в Германии и в нашей 
стране, таких, как поиск верного друга, 
разочарование в любви, ответственность за 
своего партнёра, и к поиску путей их решения.  
2. Знакомство с произведениями современных 
молодёжных писателей (Мириам Пресслер, 
Бригитте Блобель, Томас Бруссиг), а также с 
классическими произведениями (стихи Г. 
Гейне).  
3. Постановка и решение проблемных 
речемыслительных задач. 
 4. Развитие умения систематизировать 
полученные знания, а также осуществлять 
перенос приобретённых знаний, умений и 
навыков на другие ситуации общения 

Основные учебно-коммуникативные 
задачи 

1. Учить читать публицистические тексты с 
пониманием основного содержания, 
используя словарь, сноски и комментарий, и 
обмениваться в группах информацией о 
прочитанном.  
2. Учить читать художественные тексты с 
пониманием основного содержания, 
выражать своё отношение к прочитанному и 
аргументировать его примерами из текста.  
3. Учить читать тексты, содержащие 
статистические данные, и комментировать 
прочитанное.  
4. Учить самостоятельной работе над 
семантизацией лексического материала с 
опорой на контекст, а также по 
словообразовательным элементам.  
5. Учить работать над словом: анализировать 
его словообразовательный состав, 
сочетаемость с другими словами.  
6. Тренировать учащихся в употреблении 
новой лексики в различных речевых 
ситуациях.  
7. Познакомить учащихся с употреблением 
Konjunktiv (лексический аспект).  



8. Учить распознавать в тексте предложения с 
Konjunktiv и переводить их на русский язык.  
9. Учить воспринимать на слух и понимать 
аутентичные тексты (с предварительно 
снятыми трудностями) и осуществлять 
контроль с помощью тестовых заданий.  
10. Учить диалогу-расспросу в жанре 
интервью.  
11. Учить давать советы, рекомендации 
(выступая в роли психолога), давать 
характеристику кому-либо.  
12. Учить групповому обсуждению проблем, 
возникающих в отношениях молодых людей.  
13. Учить делать письменный пересказ 
прочитанного текста.  
14. Учить писать письма-валентинки. 15. 
Продолжать работу над проектами 

Языковой и речевой материал, 
подлежащий усвоению для 
использования в речи 

Лексический материал 
 die Band [bεnt] (-e) , komponieren, viele 
Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, 
etw. gemeinsam unternehmen, sich kümmern 
um (Akk.), sich ergänzen, schüchtern, hektisch, j-
n nicht beachten, enttäuscht sein, weh tun, 
zerbrechen, die Neugierde auf vieles erwacht, 
Steh zu dir selbst!, Spiel nicht die beleidigte 
Tomate!, das Selbstbewusstsein stärken, trösten, 
streicheln, sich küssen, peinlich, sauer sein auf 
(Akk.), heulen, seufzen, Liebe auf den ersten 
Blick, verwirrt, Kaffee einschenken, flüstern, 
zärtlich, umarmen Das mag ich. Das geht mich 
nichts an.  
Грамматический материал Распознавание 
Konjunktiv в тексте и правильный перевод 
конструкции на русский язык 

Страноведческие сведения 1. Информация из молодёжных журналов 
„Juma“ и „Treff“ о жизни и проблемах 
молодёжи в Германии.  
2. Знакомство с произведениями молодёжной 
литературы (Мириам Пресслер 
„Bitterschokolade“, Бригитте Блобель „Meine 
schöne Schwester“, Томас Бруссиг „Am kürzeren 
Ende der Sonnenallee“).  
3. Статистические данные о вступлении в брак 
и разводах в Германии.  
4. Особенности написания любовных писем 

Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала. 2. 
Навыки и умения монологической речи в 
рассказе о проблемах во взаимоотношениях 
молодых людей в общем и о собственном 



опыте в частности.  
3. Навыки и умения в осуществлении поиска 
необходимой информации в тексте и её 
использовании в устной и письменной речи 
(например, при пересказе текста).  
4. Навыки и умения восприятия на слух текста 
с пониманием основного содержания.  
5. Навыки и умения диалогической речи 
(составление диалога-расспроса и диалога — 
обмена мнениями) 

Примерное количество уроков 24—25 

 

Работу над материалами главы следует начать с коллажа. Методика работы 

описана в главе 1 (см. с. 24).  

Блок 1 (чтение) данной главы включает разнообразный материал для 

развития навыков и умений чтения: пословицы, высказывания о любви, 

отрывки статей из молодёжных журналов „Juma“, „Treff“ и „Bravo“, отрывки 

из романов „Bitterschokolade“ M. Пресслер, „Meine schöne Schwester“ Б. 

Блобель, „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ Т. Бруссига, стихотворения Г. 

Гейне, статистические данные, а также серию предтекстовых и 

послетекстовых упражнений, нацеленных на подготовку к чтению, контроль 

понимания прочитанного и подготовку к решению устно-речевых задач на 

основе текста.  

Упр. 1 содержит несколько немецких пословиц о друзьях и дружбе. 

 Этапы работы:  

1. Учащиеся прослушивают пословицы с аудионосителя.  

2. Далее учащиеся читают пословицы, переводят их на русский язык и 

стараются найти эквиваленты среди русских пословиц.  

3. Учащиеся комментируют пословицы.  

Упр. 2 предполагает чтение двух отрывков из журнальных статей. Работа 

проводится в группах. Каждая группа выбирает текст и читает его с 

пониманием основного содержания, опираясь на комментарий и сноски. 

Контроль понимания осуществляется с помощью тестовых заданий и поиска 

немецких эквивалентов к русским предложениям. Далее учащиеся находят в 

тексте слова действующих лиц о дружбе и приводят аргументы за и против. 



Пункт IV позволит учащимся расширить их лексический запас за счёт 

нахождения синонимов в языке. Завершающим этапом работы является 

обмен в группах информацией о прочитанном (упр. 3) и обсуждение 

проблем, о которых идёт речь в текстах.  

Вариант: Своё мнение о прочитанном учащиеся могут высказать друг другу и 

обсудить прочитанное в парах.  

Упр. 1, 2, 3 из рабочей тетради можно использовать для дополнительной 

тренировки в употреблении лексики из текстов. Они могут быть выполнены в 

письменной форме в классе или дома.  

Упр. *5 факультативно. После прослушивания высказываний и пословиц о 

любви с аудионосителя учащиеся вспоминают русские пословицы и 

поговорки о любви. Далее они дают комментарий к каждой немецкой 

пословице.  

Упр. 6 включает в себя два отрывка из художественных произведений (М. 

Пресслер „Bitterschokolade“ и Б. Блобель „Meine schöne Schwester“). 

Предполагается работа в группах. Каждая группа выбирает себе текст по 

желанию.  

Этапы работы:  

1. Учащиеся читают текст с пониманием основного содержания, используя 

сноски и комментарий. Так как это аутентичные тексты, некоторым учащимся 

следует обратиться к словарю. Преодоление трудностей при прочтении — 

это задача всей группы.  

2. Далее учащиеся формулируют основную идею прочитанного (упр. 6, пункт 

I).  

3. Затем они ещё раз просматривают текст, выполняют тестовое задание на 

выбор предложений, соответствующих содержанию текста (упр. 6, пункт II) и 

отвечают на вопросы по содержанию прочитанного (упр. 6, пункт III).  

4. Заключительным этапом может стать обсуждение прочитанного между 

группами с опорой на данные в учебнике вопросы (упр. 7).  

Упр. 9 — творческое. Его можно рекомендовать по выбору.  



Упр. *10 нацелено на работу с материалами из Интернета на с. 165 учебника. 

Особое внимание следует обратить на выполнение проектов. Здесь дано 

несколько возможных вариантов, но так как тема «Отношения между 

молодыми людьми» является достаточно личной, то учителю необходимо 

продумать формулировки проблем, вопросов и т. д. для конференции или 

дискуссии, чтобы вызвать учащихся на высказывание своего мнения и вместе 

с тем не оттолкнуть их.  

Блок 2 (лексический) включает в себя упражнения, направленные на 

повторение лексики из блока 1 и на предъявление и закрепление новой 

лексики. Основная часть материала вводится с опорой на контекст и 

знакомые словообразовательные элементы. Предусматривается также 

работа со словарём.  

Упр. 1 направлено на узнавание новой лексики в контексте, перевод 

предложений с этой лексикой и тренировку в её употреблении при 

составлении предложений по образцу.  

Упр. 1, 2 из рабочей тетради направлены на активизацию новых слов. 

Учащиеся тренируются в написании новых слов, систематизируют лексику по 

тематическому принципу. Упражнения могут быть выполнены в классе или 

рекомендованы в качестве домашнего задания.  

Упр. 3 нацелено на развитие языковой догадки учащихся, их умения 

определять значение слов по словообразовательным элементам.  

Упр. 4 предполагает развитие языковой догадки о значении слов на основе 

контекста. Если возникают трудности, учащимся следует воспользоваться 

словарём.  

Упр. 5 направлено на тренировку учащихся в употреблении новой лексики 

(заполнение пропусков в предложениях).  

Упр. 3, 4, 5 из рабочей тетради позволяют увеличить объём тренировки в 

употреблении новой лексики.  

Блок 3 (грамматический) ставит своей целью познакомить учащихся со 

случаями употребления Konjunktiv и научить распознавать эту 

грамматическую форму в предложениях, а также правильно переводить её 

на русский язык. В упражнения на тренировку в распознавании Konjunktiv 

включена новая лексика.  



Упр. 1а содержит несколько предложений из пройденных текстов. В 

предложения включены формы Konjunktiv. Предлагается самостоятельная 

работа по переводу этих предложений.  

 Упр. 1b — памятка об употреблении Konjunktiv и переводе этой формы на 

русский язык.  

Упр. 2 нацеливает на нахождение русских эквивалентов к немецким 

предложениям, содержащим Konjunktiv.  

Упр. 3a, b содержит высказывания молодых людей. Учащимся следует 

сделать правильный перевод на русский язык.  

Упр. 3c направлено на сравнение употребления Konjunktiv II в придаточных 

условных с союзом wenn и бессоюзных предложениях.  

Упр. 1 из рабочей тетради можно использовать для дополнительной 

тренировки в узнавании различных временных форм Konjunktiv и их 

переводе на русский язык. Его можно предложить также в качестве 

домашнего задания.  

Упр. 5 содержит вопросы и систематизацию слов и выражений, необходимых 

для составления связного монологического высказывания о друге/подруге 

своей мечты. Такое задание можно предложить в качестве творческого 

сочинения. Лучшие работы могут быть отмечены призами. 

 Упр. 2 из рабочей тетради может быть предложено в качестве письменного 

домашнего задания.  

Блок 4 (аудирование) нацеливает на прослушивание легенды о двух 

лебедях, рассказа об истории празднования Дня святого Валентина и 

празднования Дня всех влюблённых в разных странах.  

Упр. 1 направлено на восприятие на слух легенды о двух лебедях. После 

первого прослушивания учащимся необходимо придумать заглавие к этой 

истории, а после второго попробовать сформулировать главную мысль 

рассказа.  

Упр. 2 предусматривает прослушивание рассказа об истории возникновения 

праздника Дня святого Валентина (Дня всех влюблённых). Контроль 

понимания осуществляется с помощью вопросов по содержанию 

прочитанного.  



Упр. 3 предполагает восприятие на слух небольшого текста о традициях 

празднования Дня святого Валентина в разных странах. После второго 

прослушивания осуществляется контроль с помощью упражнения с 

пропусками.  

Упр. 4 направлено на выполнение упр. 1, 2 из рабочей тетради. Они могут 

быть использованы в качестве образца для написания валентинок и рассказа 

о праздновании Дня всех влюблённых в своей стране.  

Упр. *5 — факультативное. Оно выполняется по выбору и может быть 

предложено как творческое задание.  

Блок 5 (говорение) предполагает обсуждение проблемы одиночества и 

возможностей поиска друга, развитие умения характеризовать отдельных 

персонажей и т. д.  

Упр. 1 позволит вспомнить пословицы и поговорки о любви и дружбе и 

прокомментировать их. В группе с высоким уровнем обученности можно 

предложить учащимся найти дополнительно пословицы, поговорки, 

высказывания известных людей о любви и дружбе.  

 Упр. 2 содержит проблемный вопрос, на который можно дать ответ, 

используя информацию из текстов о Соне и Мелани. Желательно, чтобы 

учащиеся не только нашли материал в тексте, но и прокомментировали его. 

Упр. 1 из рабочей тетради нацеливает на написание вопросов для интервью с 

Соней и Мелани. Эти вопросы учащиеся смогут использовать в ролевых играх 

(упр. 3).  

Работа над упр. 3 проводится в небольших группах. Участники группы могут 

выбрать из написанных ими вопросов наиболее удачные.  

Упр. 4 содержит ассоциограмму, которую можно использовать в качестве 

опоры для подготовки монологического высказывания о дружбе. Это 

задание может быть выполнено в классе устно, а затем можно предложить 

учащимся написать мини-сочинение на эту тему, используя слова и 

словосочетания из ассоциограммы.  

Упр. 5 нацеливает на использование информации из письма психолога Инги 

в ролевой игре. Перед проведением игры учащимся следует ещё раз 

просмотреть текст письма (см. текстовый блок) и выполнить упр. 2 из 

рабочей тетради. Разыгрывание сценок проводится в парах (упр. 5с).  



Упр. 6а, b нацеливает на высказывание своего мнения о персонажах 

художественного текста из „Bitterschokolade“ М. Пресслер. Желательно, 

чтобы учащиеся аргументировали свои высказывания на основе текста.  

Упр. 6d. Здесь даны отдельные высказывания, с которыми учащиеся могут 

согласиться или поспорить.  

Упр. 8 нацеливает учащихся на оценивание прочитанных текстов. Им 

необходимо не только дать оценку прочитанному, но и обосновать эту 

оценку.  

Упр. 9, 10 нацеливают на характеристику персонажей отрывка из романа 

„Meine schöne Schwester“ Б. Блобель, оценку их поведения, отношений 

между ними. Учитель может ещё раз обратить внимание учащихся на 

отдельные эпизоды в тексте и затем провести беседу с элементами 

дискуссии.  

Упр. 11 позволит учащимся осуществить «перенос на себя» и рассказать о 

том, какие любовные послания они получали.  

Упр. 12а содержит отрывок из романа Томаса Бруссига „Am kürzeren Ende der 

Sonnenallee“ о любви главного героя романа Михаэля Куппиша к 

симпатичной девочке Мириам. Предполагается чтение с пониманием 

основного содержания. После прочтения текста учащиеся выполняют упр. 

12b, с, которое нацеливает на осмысление прочитанного.  

Блок 6 (повторение и контроль) предназначен для повторения и контроля 

материалов главы. Он содержит также материал для итоговых уроков по 

данной главе в зависимости от планируемых учителем объектов контроля.  

В упр. 1 в учебнике и упр. 1 из рабочей тетради объектом контроля является 

перевод предложений, содержащих Konjunktiv, на русский язык.  

 Упр. 3 в учебнике и упр. 2 из рабочей тетради направлены на 

систематизацию лексики и тренировку в её употреблении.  

Упр. 4 нацеливает на комментирование рисунков, на выражение своего 

мнения по поводу проблемы одиночества подростков и нехватки любви.  

Упр. 5, 6 нацелены на чтение с пониманием основного содержания 

объявлений о поиске друга из журналов „Bravo“ и „Minnie“.  



Упр. 3 из рабочей тетради направлено на написание объявлений о поиске 

друга по образцу.  

Упр. 8 нацелено на решение такой коммуникативной задачи, как выражение 

своего мнения о том, что является особенно важным для верной дружбы. В 

качестве опоры учащиеся могут использовать слова и словосочетания, 

расположенные на плашке.  

Упр. 4 из рабочей тетради содержит лексику для характеристики 

друга/подруги.  

Упр. 10 нацелено на работу в парах. Учащиеся рассказывают друг другу о 

своих друзьях или о друзьях, которых они хотели бы иметь. На эту тему они 

пишут мини-сочинение (упр. *5 из рабочей тетради).  

Упр. 11 — песня о любви.  

Упр. 12 предполагает ответ учащихся на вопрос, содержащийся в названии 

главы.  

Упр. 13 нацеливает на продолжение работы над проектами.  

Блок 7 (страноведческий) содержит в разделе А афоризмы разных народов о 

любви, текст о том, какие ласковые слова выбирают влюблённые в разных 

частях света, а также статистику о браках и разводах в Германии.  

Упр. 1 содержит два афоризма о любви. Учащиеся читают их, переводят на 

русский язык и дают свои комментарии.  

Упр. *2 включает в себя отрывок из книги „Die wunderbare Welt der Sprachen“ 

Чарльза Берлитца. Учащиеся читают текст с пониманием основного 

содержания.  

Упр. 3 также направлено на чтение текста с пониманием основного 

содержания.  

В упр. 4 учащиеся рассказывают о бракосочетании в России.  

Раздел В представлен стихами Генриха Гейне.  

Блок 8 (самоконтроль) отсылает учащихся к рабочей тетради (с. 107—111) 

для выполнения заданий контрольной работы.  



Блок 9 (для любителей филологии). Опираясь на интересы учащихся и 

уровень их обученности, учитель предлагает им материал из приложения II 

(Anhang II) к учебнику. Можно провести работу над проектом „Sammlung der 

deutschen Sprichwörter“ и подвести итоги работы над сложной 

грамматической темой „Konjunktiv“.  

 

IV. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 

 

Основное содержание темы 1. Слово «искусство» происходит в немецком 
языке от слова «уметь». А как возникли такие 
виды искусства, как живопись, скульптура, 
музыка, танцы, поэзия и проза?  
2. История Германии тесно связана с историей 
не только классической, но и современной 
джазовой, а также рок- и поп-музыки.  
3. А что нам известно о разных музыкальных 
жанрах и их представителях? 4. Журнал „Juma“ 
провёл опрос молодёжи и людей старшего 
возраста об их отношении к классической и 
современной музыке. Мнения разделились.  
5. В Германии и Австрии жили и работали 
великие композиторы Бах, Моцарт, Бетховен. 
Некоторые сведения об их жизни и творчестве.  
6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда 
она выполняет функции «праздничной 
обёртки» или фона в бюро, аэропорту, отеле 
или на вокзале. Есть ли будущее у такой 
музыки?  
7. Современные немецкие группы и победители 
хитпарадов. Кто они? Какие они? Каков их 
репертуар? 

Что способствует реализации 
воспитательных, образовательных и 
развивающих целей? 

1. Знакомство с историей возникновения 
основных видов искусства.  
2. Знакомство с жизнью и деятельностью 
великих немецких и австрийских композиторов, 
а также с этапами развития музыкальных 
жанров.  
3. Привлечение внимания к различным 
молодёжным музыкальным группам и развитие 
умения оценивать тот или другой музыкальный 
жанр.  
4. Постановка и решение проблемных 
речемыслительных задач 

Основные учебно-коммуникативные 1. Учить читать небольшие по объёму 



задачи аутентичные тексты с пониманием основного 
содержания, используя словарь, сноски и 
комментарий, и обмениваться информацией о 
прочитанном в группах (с опорой на ключевые 
слова).  
2. Учить читать публицистические тексты с 
пониманием основного содержания.  
3. Учить семантизировать новую лексику с 
опорой на контекст и по словообразовательным 
элементам.  
4. Продолжить работу над словом: 
систематизировать новые слова на основе 
словообразовательных элементов, по 
сочетаемости с другими словами, подбирать 
эквиваленты к новой лексике.  
5. Тренировать учащихся в употреблении новой 
лексики в различных речевых ситуациях.  
6. Учить воспринимать на слух с полным 
пониманием тексты об известных композиторах 
и осуществлять контроль с помощью тестовых 
заданий.  
7. Повторить виды придаточных предложений, 
учить находить их в тексте и переводить на 
русский язык.  
8. Учить писать в школьный журнал „Musik — 
eine Sprache, die jeder versteht“ небольшие 
заметки об истории искусства, классической 
или современной музыке.  
9. Выражать своё отношение к различным 
музыкальным жанрам и группам.  
10. Продолжить работу над проектами 

Языковой и речевой материал, 
подлежащий усвоению для 
использования в речи 

Лексический материал  
die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), 
die Malerei, zähmen, die Entstehung (-en), 
erwerben (a, o), nachahmen, erzeugen, die 
Tasteninstrumente, die Saiteninstrumente, die 
Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, 
weltlich, die Musikrichtung (-en), begeistern, 
atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), 
der Höhepunkt (-e), der Vertreter (-) 
Грамматический материал  
Повторение придаточных предложений и их 
систематизация 

Страноведческие сведения 1. Сведения о жизни и деятельности великих 
немецких и австрийских композиторов.  
2. Информация по истории развития 
музыкальных жанров в Германии.  
3. Информация о современных немецких 
музыкальных группах 



Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала.  
2. Навыки и умения монологической речи 
(связное высказывание о любимой 
музыкальной группе, о своём увлечении 
музыкой).  
3. Навыки и умения чтения с пониманием 
основного содержания, а также поиска 
ключевых слов в тексте.  
4. Навыки и умения восприятия текста на слух.  
5. Навыки и умения в распознавании 
придаточных предложений в связном тексте, в 
употреблении их в речи 

Примерное количество уроков 24—25 
 

Работу над главой желательно начать с коллажа. Методика её проведения 

описана в главе 1 (см. с. 24).  

Блок 1 (чтение) содержит отрывки из книги Ф. Херцфильда „Kleine 

Musikgeschichte für die Jugend“, отрывки статей из молодёжного журнала 

„Juma“ и немецких газет, пословицы и поговорки, а также серию 

предтекстовых и послетекстовых упражнений, с помощью которых 

осуществляется контроль понимания и использования информации из 

текстов в устной речи. 

 Упр. 1 предполагает работу в группах. Учащимся на выбор предлагается три 

отрывка об истории возникновения различных видов искусства. Так как 

тексты достаточно трудные, то следует нацелить учащихся на использование 

сносок при чтении. 

 Этапы работы:  

1. Учащиеся читают выбранный ими текст в группах.  

2. После прочтения текстов каждая группа выполняет тестовые задания 

(пункт I).  

3. Далее учащиеся переводят ключевые слова из пункта II и самостоятельно 

осуществляют поиск ключевых слов во второй части текста.  

4. Учащиеся определяют значение слов по словообразовательным 

элементам. 5. Перед обменом информацией между группами желательно 

выполнить упр. 1—6 из рабочей тетради. Каждая группа выполняет по два 

упражнения в соответствии с выбранным текстом. 



6. Обмен информацией между группами о прочитанном (упр. 2).  

7. Учащиеся просматривают все тексты и осуществляют поиск определённой 

информации (упр. *3). Это задание факультативно.  

Упр. 4а знакомит учащихся с музыкальной жизнью в Германии. Учащиеся 

читают текст про себя, затем выполняют упр. 4b, с. Если учащиеся проявят 

интерес к этой теме, то можно предложить им собрать дополнительный 

материал (в лексиконе или Интернете) о музыкальных направлениях и их 

представителях в Германии. Этот материал может лечь в основу статьи в 

школьный журнал „Musik — eine Sprache, die jeder versteht“.  

Упр. 5а содержит информацию об очень популярной среди молодёжи группе 

„Tokio Hotel“. Учащиеся читают текст (упр. 5а), а затем говорят о том, что им 

было уже известно и что нового они узнали об этой группе (упр. 5b). При 

выполнении упр. 5b следует обратить внимание учащихся на порядок слов в 

придаточном предложении. Упр. 5с нацелено на отработку сочетаемости 

глаголов с существительными. Необходимо образовать словосочетания из 

данных слов. Упр. 5d ориентирует на поиск информации о популярных 

музыкальных группах в Интернете.  

Упр. 7 из рабочей тетради можно предложить учащимся в качестве 

домашнего задания (написать о группе „Tokio Hotel“).  

В упр. *6 предлагается написать реферат о возникновении живописи и 

скульптуры. Упражнение факультативно.  

Упр. *7 нацелено на работу с материалами из Интернета на с. 165 учебника. 

В этом блоке также даются рекомендации по выполнению проектов. Учитель 

может нацелить учащихся на поиск информации в рамках выбранной ими 

темы.  

Блок 2 (лексический) включает немецкие пословицы и поговорки, 

упражнения, направленные на повторение лексики из текстов блока 1 и на 

систематизацию и закрепление новой лексики. Основная часть материала 

семантизируется с опорой на контекст и знакомые словообразовательные 

элементы.  

Упр. 1а знакомит с некоторыми немецкими пословицами по теме «Музыка». 

Учащиеся подбирают к ним русские эквиваленты. В более сильных группах 

можно предложить прокомментировать их (упр. 1b).  



 Упр. 2 нацелено на систематизацию лексики. Учащиеся отвечают кратко на 

вопросы, используя слова, данные на плашках.  

Упр. 3 направлено на развитие языковой догадки учащихся, их умения 

определять значение слов по словообразовательным элементам.  

Упр. 4 расширяет возможности учеников в использовании различных 

языковых средств для выражения одной и той же мысли.  

Упр. 1, 2 из рабочей тетради способствуют увеличению тренировки в 

употреблении новой лексики.  

Упр. 6, 7 предлагают новую лексику и возможность семантизировать её с 

опорой на иллюстрации.  

Упр. 8 знакомит с названиями некоторых музыкальных инструментов. 

Значения слов учащиеся могут определить по контексту.  

Упр. 3, 4 из рабочей тетради нацелены на закрепление новой лексики.  

Упр. 10 содержит сведения из истории музыки. Предполагается чтение с 

пониманием основного содержания. При чтении учащиеся опираются на 

словарь и сноски. Важно, чтобы они умели выделить интересную и новую 

для себя информацию и сказать об этом, употребляя придаточные 

дополнительные предложения в конструкциях типа: 

 Ich weiß jetzt, dass ... 

 Ich habe erfahren, dass ... 

 Es war für mich neu, dass ... 

 

 Блок 3 (грамматический) ставит своей задачей систематизацию знаний о 

придаточных предложениях в немецком языке и содержит упражнения на 

нахождение придаточных предложений, определение их вида и 

употребление в речи.  

Упр. 1 нацелено на чтение небольшого текста о жизни Людвига ван 

Бетховена, поиск придаточных предложений и перевод их на русский язык. 

Перед выполнением упражнения учитель может предложить учащимся 



просмотреть таблицу придаточных предложений из грамматического 

приложения.  

Упр. 1 из рабочей тетради является продолжением работы над текстом. Его 

желательно выполнить в классе.  

Упр. 3а содержит высказывания людей разного возраста об их музыкальных 

предпочтениях. Учащиеся читают их, стараясь понять, о чём идёт речь, а 

затем дополняют предложения, используя информацию из прочитанных 

высказываний (упр. 3b). Далее желательно провести беседу с учащимися, с 

кем из этих персонажей они согласны и почему, а с кем не согласны. Многие 

могут высказаться о своих музыкальных предпочтениях. Упр. 3c ориентирует 

на проведение опроса одноклассников и родителей об их музыкальных 

вкусах и предпочтениях.  

Упр. *4 нацелено на систематизацию знаний учащихся о придаточных 

предложениях.  

 Упр. 6 содержит небольшие тексты с пропусками. Учащимся необходимо 

вставить подходящие по смыслу союзы придаточных предложений.  

Упр. 5 из рабочей тетради можно рекомендовать учащимся в качестве 

домашнего задания.  

Упр. *8 факультативно. Учащимся предлагается написать реферат о жизни В. 

А. Моцарта.  

Блок 4 (аудирование) содержит материал для развития умений и навыков 

восприятия речи на слух. Он содержит четыре небольших по объёму текста о 

жизни известных композиторов, а также предтекстовые и послетекстовые 

задания, направленные на снятие лексических трудностей и контроль 

понимания.  

Упр. 1 нацелено на прослушивание рассказа-загадки о И. С. Бахе. Перед 

прослушиванием учащиеся знакомятся с некоторыми новыми словами (упр. 

1а). После первого прослушивания они должны угадать, о ком идёт речь в 

тексте. После второго прослушивания выполняются тестовые задания (упр. 

1b).  



Упр. 2, 3 направлены также на прослушивание рассказов-загадок о Моцарте 

и Бетховене. Работа над ними ведётся примерно в том же порядке, что и в 

упр. 1 .  

Упр. 4 предполагает прослушивание небольшого по объёму текста о 

Фредерике Шопене. Учащиеся перед прослушиванием знакомятся с новой 

лексикой (упр. 4а). Им необходимо понять основное содержание 

прослушанного текста (упр. 4а) и после второго прослушивания ответить на 

вопросы (упр. 4b).  

Упр. 1, 2 из рабочей тетради желательно дать в качестве письменного 

домашнего задания.  

Блок 5 (говорение)  

Упражнения этого блока нацелены на решение устно-речевых задач: рассказ 

о возникновении различных видов искусств, составление связного 

монологического высказывания или рассказа-загадки о немецком или 

австрийском композиторе, высказывание своего мнения о различных 

музыкальных жанрах и группах, а также комментирование прочитанного 

текста.  

Упр. 1 предполагает рассказ учащихся о возникновении какоголибо вида 

искусств. В его основу может быть положена информация из прочитанных 

текстов (см. блок 1). Такое задание учащиеся могут выполнить в письменной 

форме в виде статьи в школьный журнал.  

Упр. 2 способствует формированию умения рассказывать об известных 

композиторах не только стран изучаемого языка, но и России. Эти рассказы 

могут быть представлены в форме рассказов-загадок. В качестве образца 

можно использовать тексты для аудирования. Это задание учащиеся могут 

выполнить дома в письменной форме, используя в качестве опор слова и 

словосочетания из упр. 1 в рабочей тетради.  

Упр. 3а позволит учащимся на основе информации из прочитанных текстов 

составить высказывание о современной музыке в Германии. В наиболее 

подготовдополнить эту информацию сведениями, полученными ими из 

газет, журналов и Интернета.  



Упр. 3b ориентирует на составление рассказа о музыкальных группах в 

Германии и России и предполагает выражение собственного мнения о 

музыкальных пристрастиях.  

Упр. 5 позволит обсудить высказывания отдельных молодых людей и 

сделать так называемый перенос на себя. Мнения молодых людей об 

отношении к музыке могут стать поводом для дискуссии в группах о 

музыкальных интересах школьников. Своё собственное мнение учащиеся 

могут выразить также письменно, выполняя упр. 2 из рабочей тетради. 

 Упр. *7 — факультативно. Оно нацелено на чтение с пониманием основного 

содержания небольшого по объёму аутентичного текста о музыке, которая 

звучит сейчас повсюду и часто играет роль «праздничной обёртки». Вопросы 

после текста могут быть использованы для дискуссии о необходимости такой 

музыки и её месте в нашей жизни.  

Упр. 3 и 4 из рабочей тетради также могут быть предложены на выбор. Их 

можно рекомендовать в качестве домашнего задания.  

Блок 6 (повторение и контроль) содержит упражнения для повторения, 

контроля и самоконтроля.  

Упр. 1, 2 направлены на контроль усвоения лексического материала.  

Упр. 3а содержит текст с пропусками. Пропуски заполняются словами и 

словосочетаниями, данными выше. Это упражнение можно предложить в 

качестве письменного домашнего задания.  

Упр. 3b, d позволит осуществить контроль понимания прочитанного текста из 

упр. 3а. Упр. 3е позволит осуществить «перенос на себя». Оно нацелено на 

собственное высказывание о воздействии различных видов музыки.  

Упр. 4а также содержит текст с пропусками. Пропуски необходимо заполнить 

союзами, данными на плашках. Упр. 4b ориентирует на собственное 

высказывание об отношении к музыке.  

Упр. 2 из рабочей тетради может быть использовано как письменное 

задание в классе или дома.  

Упр. 5а направлено на контроль навыков и умений аудирования. Для 

контроля понимания можно использовать тестовые задания (упр. 5b).  



Упр. *6 предполагает проведение дискуссии на тему „Ist Musik wirklich eine 

Sprache, die jeder versteht?“.  

Блок 7 (страноведческий) содержит некоторые сведения об истории музыки.  

Блок 8 (самоконтроль) отсылает учащихся к рабочей тетради (с. 107—111) 

для выполнения заданий контрольной работы. 

 Блок 9 (для любителей филологии)  

Опираясь на интересы учащихся и уровень их обученности, учитель 

предлагает им материал из приложения II (Anhang II) к учебнику. Можно 

провести работу над проектом „Wodurch unterscheidet sich das deutsche 

Sprachsystem vom russischen?“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации по проведению итоговой контрольной 

работы  

Итоговая контрольная работа за 10 класс состоит из 2 частей: письменной 

(часть 1) и устной (часть 2). Первая часть предназначена для проверки 

умений в чтении, аудировании, письме, а также лексико-грамматических 

знаний учащихся. 

 Во второй части проверяются умения в говорении (монологическом и 

диалогическом высказываниях). Общее время на выполнение итоговой 

контрольной работы — 150 минут. 

Часть 1  

1. Задачи  

Проверить уровень сформированности умений учащихся в трёх видах чтения: 

— с пониманием основного содержания прочитанного; — с полным 

пониманием прочитанного текста; — с извлечением необходимой 

информации.  

2. Формат заданий  

Этот раздел включает в себя три задания. 

 

 

Задание Кол-во 
вопросов 

Проверяемые 
умения 

Тип текста Тип задания 

1. Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

5 Определение 
тематики текста 

Короткие 
журнальные 
статьи 

Установление 
соответствия 

2. Чтение с 
извлечением 
необходимой 
информации 

8 Извлечение 
необходимой 
информации 

Отрывки из 
биогра фий 
великих 
деятелей 
Германии 

Установление 
соответствия 

3. Чтение с 
полным 

8 Понимание 
логических 

Статья из 
журнала 

Множественный 
выбор 



пониманием 
прочитанного 

связей в 
предложении и 
между частями 
текста 

 

3. Продолжительность выполнения заданий — 45 минут  

Общий объём текстов — около 1500 слов.  

4. Технология оценивания  

Задания по чтению оцениваются следующим образом: за каждый 

правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество 

баллов — 21. Задания проверяются по ключам. 

 

 Аудирование  

1. Задачи  

Проверить уровень сформированности умений учащихся в трёх видах 

аудирования: — с полным пониманием услышанного; — с пониманием 

основного содержания услышанного; — с извлечением необходимой 

информации.  

2. Формат заданий  

Этот раздел состоит из трёх заданий. 

 

Задание Кол-во 
вопросов 

Проверяемые 
умения 

Тип текста Тип задания Тема 

Слушание с 
извлечением 
необходимой 
информации 

5 Извлекать 
необходимую 
информацию 

Короткие 
монологические 
высказывания 
по 
теме/проблеме 

Установление 
соответствия 

«Дружба» 

Слушание с 
пониманием 
основного 
содержания 

7 Определять 
основную 
мысль 

Интервью Альтернативный 
ответ: 
соответствует/не 
соответствует 
содержанию 

«Музыка» 

Слушание с 
полным 
пониманием 
содержания 

6 Делать 
выводы 

Короткие 
высказывания, 
сообщения, 
моно логи и 

Множественный 
выбор 

Различные 
темы 



диалоги 

3. Продолжительность выполнения заданий — 25 минут  

Продолжительность звучания каждого текста от 1 до 3 минут. Каждый текст 

звучит дважды. Перед вторым предъявлением текстов даётся пауза для 

доработки ответов. В конце каждого задания учащимся даётся время для 

проверки работы.  

4. Технология оценивания 

За каждый правильный ответ в заданиях по аудированию учащийся получает 

1 балл. Максимальное количество баллов — 18. Ответы проверяются по 

ключам.  

Письмо  

1. Задачи 

 Проверить уровень сформированности умений учащихся использовать 

письменную речь для решения коммуникативно ориентированной задачи. 

 2. Формат заданий  

Раздел «Письмо» состоит из двух заданий. 

 

Уровень Задание Проверяемые 
умения  

Тема Требуемый 
объём 

Время 
выполнения 

Базовый Написать 
открытку 

Выразить 
поздрав ления, 
пожелания. 
Использовать 
неофициальный 
стиль. 
Правильно 
написать 
немецкий адрес 

Поздравление 20—25 слов 15 минут 

Повышенный Написать 
личное 
письмо 

Написать ответ 
на письмо, от 
ветить на 
заданный 
вопрос. 
Использо вать 
неофи ци аль 
ный стиль. 
Соблюдать 

«Изучение 
иностранных 
языков» 

100— 140 
слов 

30 минут 



формат личного 
неофи 
циального 
письма 

 

3. Продолжительность выполнения заданий не более 45 минут  

4. Технология оценивания  

Все задания по письму оцениваются при помощи схемы и критериев 

оценивания заданий с развёрнутым ответом (см. ниже). Максимальное 

количество баллов — 17. 

 

 

Лексика и грамматика  

1. Задачи  

Контроль практического владения лексическими и грамматическими 

знаниями и навыками. 

 2. Формат заданий 

Этот раздел включает в себя два задания. 

 

Уровень Задание Кол-во 
контролиру 
емых элемен 
тов 

Проверяемые 
элементы 

Тип текста Тип задания 

Базовый Задание 1  Владение 
лексическими 
единицами 

Связный 
отрывок из 
газетной 
статьи (217 
слов) 

Заполнение 
пропусков 
имеющимися 
единицами/ 
множественный 
выбор 

Базовый Задание 2  Владение 
грамматическим 
материалом в 
рамках 
программы 

Связный 
отрывок из 
научно-
популярной 
статьи (115 
слов) 

Изменение 
начальной 
формы слова в 
нужную 
грамматическую 
форму 

 



3. Продолжительность выполнения заданий не более 25 минут 

 4. Технология оценивания  

Оценивание работы производится по ключам. За каждый правильный ответ 

учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов — 20.  

Часть 2  

Говорение  

1. Задачи  

Проверить уровень сформированности умений учащихся использовать 

устную речь для решения коммуникативно ориентированных задач.  

2. Формат заданий  

Раздел «Говорение» состоит из двух заданий. Уровень сложности 

проверяемых умений различается по степени самостоятельности 

высказывания, сложности тематики, сложности и разнообразности 

используемого языкового материала. 

 

Задание Проверяемые 
умения 

Тема Объём Время 
выполнения 

1. Высказывание 
по теме 

Умение высказы 
ваться по теме в 
виде монолога. 
Логично строить 
своё высказыва 
ние, владеть 
грамма ти чес ки 
ми структурами и 
хорошим 
словарным 
запасом в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

«Дружба» 12—15 фраз 3—4 минуты 

2. Диалог-
раcспрос 

Умение задавать 
вопросы, 
аргументировать, 
инициировать, 
начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор с целью 

Школьный обмен 
с Германией» 

Не менее 5—7 
реплик 

5—6 минут 



получения 
фактической 
информации 

 

3. Продолжительность выполнения заданий 

 Время на подготовку не более 10 минут. 

 4. Технология оценивания  

Задания по говорению оцениваются с помощью критериев оценивания 

заданий (см. ниже). Максимальное количество баллов — 24 (по 12 баллов за 

каждое задание).  

 

 

Критерии оценивания заданий раздела «Письмо» 

 При оценивании задания 1 (написание открытки) учитываются следующие 

параметры. 

 

5—4 балла Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей 

3—2 балла Коммуникативная задача решена, значительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей, не очень существенных для понимания 
текста, не соблюдены основные правила оформления текста 

1 балл Коммуникативная задача решена, но понимание текста осложнено наличием очень 
большого количества орфографических и лексико-грамматических погрешностей 

0 баллов Коммуникативная задача не решена 
 

Максимальный балл — 5. При оценивании задания 2 (написание личного 

письма) учитываются параметры, данные на с. 55. 

 

Балл Решение 
коммуникативной задачи 

Организация 
текста 

Лексика Грамматика и 
орфография 

3 Коммуникативная задача 
решена, немногочисленные 
языковые погрешности не 
препятствуют пониманию 
текста  

Логичное и 
последовательное 
изложение 
материала с 
делением текста на 

Учащийся 
показал знание 
большого 
количества 
лексики и 

Практически нет 
ошибок. 
Соблюдается 
правильный 
порядок слов. При 



абзацы. 
Правильное 
использование 
различных средств 
передачи 
логической связи 
между отдельными 
частями текста 

успешно 
использовал её с 
учётом норм 
иностранного 
языка 

использовании 
более сложных 
конструкций 
допустимо 
небольшое 
количество 
ошибок, которые 
не нарушают 
понимание текста. 
Почти нет 
орфографических 
ошибок. 
Соблюдается 
деление текста на 
предложения. 
Имеющиеся 
неточности не 
мешают 
пониманию текста 

2 Коммуникативная задача 
решена, но лексико-
грамматические 
погрешности, в том числе 
при использовании 
языковых средств, 
выходящих за базовый 
уровень, препятствуют 
пониманию  

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

Учащийся 
использовал 
достаточный 
объём лексики, 
допуская 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов или 
ограниченный 
запас слов, но 
эффективно и 
правильно, с 
учётом норм 
иностранного 
языка 

В работе имеется 
ряд 
грамматических 
ошибок, не 
препятствующих 
пониманию 
текста. Допустимо 
несколько 
орфографических 
ошибок, которые 
не затрудняют 
понимание текста 

1 Коммуникативная задача 
решена, но языковые 
погрешности, в том числе 
при применении языковых 
средств, состав ляющих 
базовый уровень, 
препятствуют пониманию 
текста  

Мысли не всегда 
изложены логично. 
Деление текста на 
абзацы 
недостаточно 
последовательно 
или вообще 
отсутствует. 
Ошибки в 
использовании 
средств логической 
связи между 
отдельными 
частями текста. 
Много ошибок в 
формате письма 

Учащийся 
использовал 
ограниченный 
запас слов, не 
всегда соблюдая 
нормы 
иностранного 
языка  
непониманию 
текста 

В работе либо 
часто встречаются 
грамматические 
ошибки 
элементарного 
уровня, либо 
ошибки 
немногочисленны, 
но так серьёзны, 
что затрудняют 
понимание текста. 
Имеются 
многочисленные 
ошибки, 
орфографические 
и 
пунктуационные, 
некоторые из них 
могут приводить к 



непониманию 
текста 

0 Коммуникативная задача 
не решена 

Отсутствует логика 
в построении 
высказывания. Не 
используются 
средства 
логической связи 
между частями 
текста. Формат 
письма не 
соблюдается 

Учащийся не смог 
правильно 
использовать 
свой лексический 
запас для 
выражения своих 
мыслей или не 
обладает 
необходимым 
запасом слов  

Грамматические 
правила не 
соблюдаются. 
Правила 
орфографии и 
пунктуации не 
соблюдаются 

Максимальный балл — 12. Общий балл за задания по письму — 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема оценивания заданий по устной речи 

 

Балл Решение 
коммуникативной 
задачи 

Произношение Грамматика Лексика 

3 Коммуникативная 
задача решена, 
немногочисленные 
языковые погрешности 
не препятствуют  
  
  
 

 

В произношении 
отсутствуют 
существенные 
погрешности 
(практическое 
отсутствие 
фонематических 
ошибок) 

Отдельные 
грамматические 
погрешности в 
речи учащегося не 
вызывают 
затруднений в 
понимании 
решаемых им 
коммуникативных 
задач 

Используемые 
лексические 
средства 
достаточно разно 
образны, 
соответствуют 
коммуникативным 
задачам 2 

2 Коммуникативная 
задача решена не в 
полном объёме из-за 
отсутствия логики в 
построении 
высказывания. 
Недостаточно 
раскрыта тема 

Понимание речи 
учащегося 
затруднено 
наличием частых 
фонематических и 
интонационных 
ошибок 

Грамматические 
ошибки в речи 
учащегося 
вызывают 
затруднения в 
понимании его 
коммуникативных 
намерений 

Выбор 
лексических 
средств не всегда 
соответствует 
решаемым 
коммуникативным 
задачам, 
учащийся 
испытывает 
затруднения в 
подборе слов и 
речевых клише 

1  Коммуникативная 
задача решена 
частично. 
Высказывания 
учащегося нелогичные 
и несвязные 

Речь почти не 
воспринимается на 
слух из-за большого 
количества 
фонематических 
ошибок и 
неправильного 
произношения 
отдельных звуков 

Многочисленные 
грамматические 
ошибки затрудняют 
понимание и 
делают почти 
невозможным 
выполнение 
коммуникативной 
задачи 

Очень 
ограниченный 
словарный запас 
делает почти 
невозможным 
выполнение 
коммуникативной 
задачи 

0 Коммуникативная 
задача не решена 

   

Максимальный балл за каждое задание по говорению — 12. Общий балл — 24. Общее количество 

баллов за итоговую контрольную работу: 100.  

Чтение — 21, аудирование — 18, письмо — 17,  

лексика/грамматика — 20, устная речь — 24.  

Предлагаемые параметры оценивания 100—85 % — отметка «5» («отлично»), 84—70 % — 

отметка «4» («хорошо»), 69—50 % — отметка «3» («удовлетворительно»). Менее 50 % — отметка 

«2» («неудовлетворительно»). 

                                                                                                         



 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                            Приложение I                                                                      

 

 

Итоговая контрольная работа  

 

TEIL I  

 

Lesen 

 

1. Прочитай тексты из журналов и газет и установи соответствие между 

тематическими рубриками A—F и текстами 1—5. Каждая тематическая 

рубрика соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. 

Занеси свои ответы в таблицу. 

 

A. Junge Talente  

B. Pflanzenwelt 

C. Sport und Tourismus  

D. Touristenangebot 

E. Gegen Umweltverschmutzung  

F. Historisches  



 

1. Ein einziges der Sieben Weltwunder befand sich in Europa – die Zeusstatue von 

Olympia. Auf heiliger olympischer Erde in Griechenland stand sie von einem 

einzigen Menschen geschaffen. Die Statue befand sich in einem Tempel. Die 

Olympischen Spiele fanden zu Ehren des Zeus statt. Im 5. Jahrhundert fiel die 

Statue dem Brand zum Opfer.  

2. Besuchen Sie die Filmstadt Babelsberg. Hier können Sie die fantastische Welt 

von Kino und TV entdecken. Inmitten der legendären Babelsberger Filmstadt 

erleben Sie atemberaubende Shows, Dreharbeiten, Studiotouren mit Blick hinter 

die Kulissen. Gruppen ab 20 Personen, Preise pro Person: Erwachsene – 14 Euro, 

Schüler – 9 Euro.  

3. In einem kleinen Ort nahe München beginnen die Schüler einer Klosterschule 

zu musizieren. So wird die Gruppe „Emil Bulls“ gegründet. Schon knapp zwei Jahre 

später gewinnen sie einen Wettbewerb. Sie kommen in die Europaauswertung 

des Talentwettbewerbs nach London. Trotz der internationalen Konkurrenz 

belegen sie den dritten Platz.  

4. Wer möchte an einer Wasserkonferenz in Düsseldorf teilnehmen? Mit dem 

Künstler Franz Karl Bößer kann man sich über Wasserverschmutzung unterhalten 

– in einer Badewanne direkt am Rhein. Neben der Badewanne hat er einen 

zerbrochenen Tisch aufgebaut. Dieser Tisch symbolisiert den verschmutzten Fluss. 

Über dem Tisch liegt ein Brett, auf dem Gläser mit verschmutztem Wasser stehen. 

5. Eine der schönsten und beliebtesten Blumen, die im späten Sommer und im 

Herbst blüht, heißt Dahlie. Die Blume hat ihren Namen nach dem schwedischen 

Botaniker Andreas Dahl. Man nennt sie auch die „Königin des Herbstes“. Die 

Heimat dieser Blume ist Mexiko. Dort erreicht sie die 58 Höhe von zwei Metern. 

In Russland wurde sie „Georgine“ zu Ehren des deutschen Forschers Johann 

Gottlieb Georgie benannt. 

 

1 2 3 4 5 

     

 



2. Прочитай вопросы 1—8. К эпизодам из жизни каких известных людей 

Германии, обозначенных буквами A—G, они относятся? Два вопроса из 

восьми относятся к одному и тому же человеку.  

 

Wer/Wessen  

1. ... war infolge des Unglücksfalls verstorben?  

2. ... hat zahlreiche mathematische Entdeckungen gemacht?  

3. ... Leidenschaften Reisen und Mikroskopieren waren?  

4. ... leitete seit 1956 das Berliner Ensemble?  

5. ... hat die erste Bibel gedruckt?  

6. ... ist Vater der deutschen Orthographie?  

7. ... studierte an der Technischen Hochschule in München?  

8. ... war der fünfte Nobelpreisträger auf dem Gebiet der Medizin?  

 

A. Helene Weigel gilt als eine der bedeutendsten Volksschauspielerinnen des 20. 

Jahrhunderts. Berühmt machte sie vor allem ihre ganz spezifische 

Darstellungsweise der Hauptrollen in den Theaterstücken, deren Autor ihr 

Ehemann Bertolt Brecht war. Mit ihm zusammen gründete sie das Berliner 

Ensemble. Nach dem Tod Brechts 1956 leitete sie allein diese berühmte Bühne 

Berlins.  

B. Rudolf Diesel wurde 1858 als Sohn eines Buchbinders geboren und erhielt 

später ein Stipendium an der Technischen Hochschule München. Er wurde durch 

eine „neue rationelle Wärmekraftmaschine“ bekannt. So nannte Rudolf Diesel 

seine Erfindung, die als Dieselmotor ihren Siegeszug durch die ganze Welt antrat. 

C. Konrad Duden war vor mehr als hundert Jahren als Direktor eines Thüringer 

Gymnasiums bekannt, der die Ordnung in die deutsche Orthographie bringen 

wollte. Sein erstes Wörterbuch mit 27 000 Stichwörtern war 1880 veröffentlicht. 

Damit war die Grundlage für die deutsche Rechtschreibung geschaffen. Konrad 

Duden gilt mit Recht als ihr Vater.  



D. Carl Friedrich Gauß, der von 1777 bis 1855 lebte, ging die Rechenkunst über 

alles. Friedrich Gauß lehrte und forschte an der Göttinger Universität. Unter 

seinem Namen sind zahlreiche mathematische, geometrische und astronomische 

Entdeckungen veröffentlicht. Den Tag, an dem er seinen Doktortitel erhielt, hatte 

er in seinem Tagebuch mit der Zahl 8113 notiert. So viele Tage waren von seiner 

Geburt bis zum Erreichen des Doktorgrades vergangen.  

E. Es gibt bis heute so viele Nobelpreisträger, dass allein die Aufzählung der 

Namen ein Buch füllen würde. Robert Koch erhielt den Preis als 59 fünfter 

Mediziner. Robert Koch hatte zwei Leidenschaften: Reisen und Mikroskopieren. 

Der Höhepunkt seiner Arbeit war die Entdeckung des Erregers der Tuberkulose im 

Jahre 1882. 

F. Otto Lilienthal war der Konstrukteur, der als erster Mensch mit einem 

Flugapparat in die Lüfte stieg. Mit seinem Bruder baute er später Flugapparate. 

Im Jahre 1891 gelang ihnen der erste Flug. Am 9. August 1896 geschah das 

Unglück. Otto Lilienthal stürzte bei einem Flugversuch aus 15 Meter Höhe und 

verstarb an den Folgen des Unfalls.  

G. Johannes Gutenberg war es nach jahrelangem Bemühen gelungen, einzelne 

Buchstaben aus Metall zu gießen und diese zu Texten zusammenzustellen. Mit 

geliehenem Geld eröffnete Gutenberg 1450 in Mainz am Rhein die erste 

Druckerei. Zum Druck der ersten Bibel brauchte er noch 5 Jahre, sie wurde 1455 

fertig gestellt. Die Erfindung des Buchdrucks gehört zweifellos zu den 

bedeutendsten in der Welt. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Прочитай отрывок из журнальной статьи и ответь на вопросы после текста, 

выбрав один из четырёх предложенных вариантов.  

 

Ein Museum ohne Räume 

 



 Es gibt ein Museum, das gibt es gar nicht. Es steht in Hagen in Westfalen, doch 

Besucher können nicht hineingehen. Das Museum besitzt über 500 Kunstwerke, 

aber kein Mensch kennt die Künstler. Glaubt ihr das? Dort gibt es auch ein Eiscafé, 

aber Eis und Kaffee kann man dort nicht bekommen. Ist es wirklich so? 

 Ja, die Geschichte ist wahr. Hermann Hackstein, Kunstlehrer in Hagen, sammelt 

seit vielen Jahren Kunstwerke, die Schüler gemacht haben, „Ich wollte nicht, dass 

man die vielen Bilder und Objekte wegwirft“, erzählt er. „Die Arbeiten aus dem 

Kunstunterricht zeigen genau, wie Schüler ihre Umwelt sehen“. Darum gründete 

er vor zwei Jahren das „Deutsche Museum für Schulkunst“.  

Die Stadt Hagen fand Hacksteins Idee gut. Doch sie hatte nur einen kleinen Raum 

in einer alten Villa. Den durfte der Kunstlehrer benutzen. Oben unter dem Dach 

sind nun das Büro und der Lagerraum des Museums. Große Ölbilder und Figuren 

aus Holz stehen an der Wand. In einem Regal liegen Fotos, Collagen und andere 

Objekte. Räume für Ausstellungen gibt es nicht. Das Museum ist einmalig in 

Europa. Die schönsten Stücke der Sammlung sind ein Eiscafé, eine Modeboutique 

und ein Musikstudio. Es sind Fantasiemodelle aus Pappkarton. Schüler haben die 

Minigeschäfte gebaut — mit allem, was dazugehört. In dem Eiscafé steht eine 

Musikbox. Sie sieht genauso wie ihr großes Vorbild aus. An der Wand hängt eine 

kleine Uhr. Sie ist aus dem Deckel einer Flasche gemacht. Viele Einzelheiten 

erkennt man erst, wenn man genau hinschaut.  

 Schüler aus Dortmund überlegten zum Beispiel, wie man Madonna oder die Pet 

Shop Boys einpacken kann. Sie machten neue Hüllen für die Schallplatten ihrer 

Lieblingsstars. Jetzt hat Lehrer Hackstein die Arbeiten in seinem Museum. Das 

größte Bild in der Hagener Villa kommt aus einer Hamburger Schule. Es ist zwei 

Meter groß und vier Meter breit. Viel Platz hat der Museumsdirektor ohne Haus 

nicht mehr für solche „Riesen“. Schon jetzt kann man sich in dem kleinen 

Dachzimmer kaum noch bewegen. Doch täglich kommen neue Arbeiten. 

Manchmal sucht der Kunstlehrer aus Hagen auch Werke zu bestimmten Themen. 

Gerade jetzt sammelt er Bilder und Objekte zum Thema „Schüler gestalten die 

Umwelt“.  

Wie zeigt ein Museum ohne Räume seine Schätze? Im Moment organisiert 

Hackstein Wanderausstellungen. Doch bald soll es ein richtiges Museum geben. 

„In zwei Jahren haben wir Ausstellungsräume. Da können dann die Besucher 

unsere Sammlung sehen“, hofft Hermann Hackstein. 



1. Wer gründete das Museum für Schulkunst?  

a) die Stadt  

b) die Schule 

c) die Schüler  

d) der Kunstlehrer  

2. Wann wurde das Museum für Schulkunst gegründet?  

a) vor einem Jahr 

b) vor zwei Jahren 

c) in einem Jahr  

d) vor vielen Jahren  

3. Wo befindet sich das erste Museum für Schulkunst?  

a) in einer Hagener Schule  

b) im Haus des Lehrers  

c) in einer kleinen Villa  

d) in einem Klassenzimmer  

4. Woraus ist eine kleine Uhr im Eiscafé gemacht? 

a) aus einem Flaschendeckel  

b) aus Pappkarton  

c) aus Holz und Pappkarton  

d) aus Altpapier  

5. Was machen die Dortmunder Schüler im Kunstunterricht gern?  

a) große Ölbilder  

b) Schallplattenhüllen  

c) Collagen  



d) Figuren aus Holz  

6. Woher kommt das größte Bild in der Museumssammlung? 

a) aus Hamburg 

b) aus Dortmund  

c) aus Hagen  

d) aus einem Dorf  

7. Zu welchem Thema sammelt Kunstlehrer Hackstein in letzter Zeit Bilder und 

Objekte?  

a) Musikstars  

b) Jugendmode  

c) Schulleben  

d) Umweltgestaltung  

8. Warum kann man in diesem Museum die Exponate nicht besichtigen?  

a) weil die Exponate aus Pappkarton sind  

b) weil der Museumsraum zu klein ist 

c) weil die Sammlung dem Kunstlehrer gehört  

d) weil die Exponate immer „wandern“ 
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Hörverstehen 

 

 1. Прослушай высказывания пяти подростков по теме «Дружба». Установи 

соответствие между высказываниями каждого говорящего (1—5) и 

утверждениями, данными в списке под буквами A—F. Используй букву, 



обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение.  

 

A. Es ist nicht leicht einen guten Freund zu finden.  

B. Für die Freundschaft ist die gleiche Denkweise wichtig.  

C. Eine dicke Freundschaft gibt’s nur unter den Schulfreunden.  

D. Ich habe meine Freundin in der Disko kennengelernt.  

E. Meine Freundin gehört nicht zu unserer Clique.  

F. Freunde sind fast wie Brüder. 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 
Утверждение      

 

2. Прослушай интервью корреспондента журнала „Juma“с лидером группы 

„Besserwisser“ Марком Зааром. Определи соответствие утверждений 1—7 

содержанию прослушанного интервью. Занеси свои ответы в таблицу. 

1. Die Sänger machten sich nach der Schule bekannt.  

a) Richtig b) Falsch c) Steht nicht im Text  

2. Die Sänger können gut verschiedene Instrumente imitieren.  

a) Richtig b) Falsch c) Steht nicht im Text  

3. Die Gruppe hat ihre musikalische Karriere auf den Kölner Straßen begonnen.  

a) Richtig b) Falsch c) Steht nicht im Text 

 4. Dän sucht die Ideen für seine Texte in den Massenmedien.  

a) Richtig b) Falsch c) Steht nicht im Text  

5. Die meisten Songtexte sind auf Englisch geschrieben.  

a) Richtig b) Falsch c) Steht nicht im Text  



6. Die Gruppe macht 5—6 ausländische Tournees pro Jahr.  

a) Richtig b) Falsch c) Steht nicht im Text  

7. Im vorigen Jahr traten sie vor den Mitarbeitern des Goethe-Instituts auf.  

a) Richtig b) Falsch c) Steht nicht im Text 
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3. Прослушай короткие тексты и выполни задания к ним. Только один ответ 

может быть верным.  

1. Wo beginnt die Stadtrundfahrt in Dresden?  

a) ab Zwinger  

b) ab Frauenkirche  

c) ab Augustusbrücke  

d) ab der Schwebebahn  

2. Was macht die Familie Hohlmann am Wochenende?  

a) Die Familie bleibt gerne zu Hause.  

b) Sie machen eine Radtour in der Stadtumgebung.  

c) Sie machen einen Spaziergang.  

d) Die Familie macht eine Schiffsrundfahrt.  

3. Was steht den Gästen des Jugendhauses nicht zur Verfügung?  

a) die Bibliothek  

b) das Schwimmbad  

c) der Billardraum  

d) der Fußballplatz  

4. Wann endet der Flohmarkt?  



a) am Sonntag um 21 Uhr abends  

b) am Freitag um 20 Uhr abends  

c) am Sonntag um 20 Uhr  

d) am Freitag um 21 Uhr  

5. Wozu lernt Pamella die deutsche Sprache? 

 a) Sie will Fernsehsendungen sehen. 

b) Sie will das deutsche Radio hören.  

c) Sie will mit den Verwandten Deutsch sprechen. 

 d) Sie will in Deutschland eine Arbeitsstelle finden.  

6. Wie ist das Wetter in Thüringen am Wochenende?  

a) kalt und regnerisch  

b) mit Regen und Wolken  

c) warm und trocken  

d) mit Regen und Gewitter 
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Lexik und Grammatik  

 

1. Прочитай текст. Заполни пропуски (1—10) подходящими по смыслу 

словами, данными после текста. Занеси правильные ответы в таблицу.  

 

Bleib ganz locker und beweg dich zur Musik  

 



Als Alexandras Eltern von den Berufsplänen ihrer Tochter erfuhren, waren sie 

nicht sehr begeistert: Ausgerechnet Rocksängerin (1)_______ ihr Kind werden. 

Alexandra erinnert sich: „Zuerst haben sie gedacht, das wäre nur so eine Idee von 

mir, aber dann haben sie gemerkt, (2)________ ich es ernst meine“. Heute macht 

die 21-Jährige eine staatliche Rock-Pop-Ausbildung in dem süddeutschen 

Städtchen Dinkelsbühl, wo es die Berufsfachschule dieser Art (3)_________. 

Früher gab es dort nur eine Ausbildung in klassischer Musik. Schulleiter Dietmar 

Kress war aufgefallen, dass immer mehr Kinder elektrische Gitarre und Bass statt 

Klavier und Geige spielen wollten. „Da habe ich gemerkt, dass etwas passieren 

muss. Schließlich bietet diese Musik für die Jugendlichen eine (4) ________für die 

Zukunft. Immerhin geht es in der Musikindustrie (5)________ so viel Geld wie in 

der Lebensmittelindustrie. Das bedeutet: Viele Menschen geben für die Musik 

genau so viel Geld aus wie für (6) _________“. Das Modell aus Dinkelsbühl hat 

großen Erfolg. Heute werden hier 19 junge Leute zwischen 18 und 24 Jahren 

ausgebildet. Die Ausbildung (7)_________ drei Jahre. Nur jeder zehnte Bewerber 

kann genommen (8)_________. Deshalb muss jede Bewerberin/jeder Bewerber 

beweisen, dass sie oder er auch wirklich musikalisches Talent (9)___________. 

Zur Aufnahmeprüfung gehört es, dass man ein Musikstück vorspielt und eine 

theoretische Prüfung (10)__________. Eine Ausbildung in Rockmusik bedeutet 

neben dem Spaß auch eine ganze Menge Arbeit.  

1. a) wollte b) konnte c) durfte  

2. a) weil b) denn c) dass  

3. a) hat b) gibt c) ist  

4. a) Erfolg b) Chance c) Ausweg  

5. a) von b) über c) um  

6. a) die Erholung b) die Kleidung c) das Essen  

7. a) geht b) dauert c) endet  

8. a) werden b) haben c) sein  

9. a) bekommt b) enthält c) hat  

10. a) abgibt b) ablegt c) löst 

 



 2. Прочитай текст. Преобразуй слова, приведённые в скобках, в нужную 

грамматическую форму, соответствующую содержанию текста. Занеси 

ответы в таблицу.  

 

Litfaßsäulen  

 

Vor hundertfünfzig Jahren erschienen in Berlin runde Säulen, an denen neuste 

Informationen angebracht wurden, zum Beispiel über einen Zirkus, ein Gesetz 

oder eine (1) (neu)_______Kaffeesorte. Die Idee dazu hatte der Buchdrucker 

Ernst Litfaß aus Paris mitgebracht. Bald (2) (werden)_______ die Litfaßsäulen 

überall in (3) (das)_______ . Lande aufgestellt. Sie (4) (sein)_______ .sehr beliebt. 

Inzwischen hat sich unsere Welt (5) (verändern)_______ . Es gibt sie zwar noch, 

die Litfaßsäulen, aber für die Unmengen Werbung und Reklame, mit denen wir 

heute überschüttet werden, reichen sie nicht mehr aus. Auf riesigen 

Reklametafeln werden uns die schnellsten (6) (Auto)__________, die besten 

Waschmittel angeboten. Rundfunk und Fernsehen machen (7) (wir)_________ 

von früh bis spät klar, was wir essen und trinken oder wohin wir in (8) 

(der)_______. Urlaub fahren sollen. Längst ist die Werbung ein Industriezweig (9) 

(werden). Wenn Herr Litfaß wüsste, wie sich seine einfache Idee entwickelt (10) 

(haben)________! 

 

1. 6. 

2. 7. 
3. 8. 

4. 9. 
5. 10. 

 

Schreiben  

 

1. Dein deutscher Freund hat an einer internationalen MathematikOlympiade den 

ersten Platz belegt. Schreibe ihm eine Glückwunschkarte. Dein Freund heißt 

Georg Kurschat. Er wohnt in Hamburg, Thomas-MannStraße 12, Wohnung Nr. 2. 

Textumfang: 25—30 Wörter. Vergiss nicht die Adresse richtig anzugeben.  



2. Du warst 3 Monate durch ein Austauschprogramm in Deutschland (Dresden) 

und hast vor kurzem einen Brief von Frau Weiß, der Mutter deiner Gastfamilie, 

bekommen, in dem sie fragt, ob du jetzt auch die Möglichkeit hast, jeden Tag 

Deutsch zu sprechen. 

 Schreibe ihr eine Antwort.  

 Bedanke dich für den Brief.  

 Frage Frau Weiß nach ihrem Befinden und dem Befinden der 

ganzen Familie. Schreibe über dein eigenes Befinden.  

 Teile mit, welche Möglichkeiten du hast, um deine 

Deutschkenntnisse zu verbessern.  

 Vergiss die Anrede und die Schlussformeln nicht, grüß 

ebenfalls die Familie und gemeinsame Bekannte.  

 Der Brief soll etwa 100—140 Wörter enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIL II 

 

 Sprechen  

 

1. Sprich zum Thema „Freundschaft“. Wie verstehst du folgendes Sprichwort: 

„Freund in Not ist teurer als Brot“? 

 Du sollst ungefähr 3—4 Minuten sprechen. Die Lehrerin/Der Lehrer kann dich 

unterbrechen und einige Fragen stellen. 



 2. Stell dir vor: Du und dein Gesprächspartner waren eine Zeit lang in 

Deutschland im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms. Tauscht eure 

Erfahrungen darüber aus, 

 wo ihr wart (Stadt, Gastfamilie, Schule). 

 was euch an Deutschland gefällt und was nicht.  

 was ihr in Deutschland ganz anders findet als in Russland.  

 was euch schwer bzw. leicht fällt im deutschen Alltag.  

 ob ihr den Schüleraustausch für sinnvoll haltet und warum.  

Sei bitte aktiv! Gib ausführliche Informationen, um die Situation genauer zu 

beschreiben.  

Jhr habt 5-6 Minuten Zeit.  

 

Ключи к итоговой контрольной работе  

 

Lesen  

1. 1 — F, 2 — D, 3 — A, 4 — E, 5 — В  

2. 1 — F, 2 — D, 3 — Е, 4 — А, 5 — G, 6 — C, 7 — B, 8 — E  

3. 1d, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7d, 8b  

 

 Hörverstehen  

1. 1 — E, 2 — C, 3 — B, 4 — A, 5 — F  

2. 1b, 2c, 3а, 4a, 5b, 6b, 7c  

3. 1b, 2d, 3a, 4a, 5d, 6c  

 

Lexik und Grammatik  

1. 1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c, 7b, 8a, 9c, 10b 



2. 1. neue; 2. wurden; 3. dem; 4. waren; 5. verändert; 6. Autos; 7. uns; 8. den; 9. 

geworden; 10. Hat 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основании: 

 закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ; 

 требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального, общего, основного  общего и среднего (полного) 
общего образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.04 № 

1089 (для VI-XI (XII) классов) к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 основных направлений программ, включённых в структуру ООП основного 

общего образования ГБОУ АО «Лингвистическая гимназия»_______); 

 примерной программы  среднего (полного) общего образования: физика: 10-
11 классы / под общ. Ред. Акад. РАО М.В.Рыжакова. – М.: Вентана-Граф, 
2012.  

 с учетом УМК А.В.Грачев «Физика 7-9, 10-11 классы» / А. В. Грачев, В. А. 
Погожев, А. В. Селиверстов. – М.: Вентана-Граф. -  2014г. 

 
 

Цели и задачи курса физики 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 
построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 
методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 
расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Благодаря направленности программы на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения курса физики, она играет важную роль в достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП школы.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей программы 

по предмету 

Для решения основных задач обучения требуются книги, созданные на основе глубокого изучения 

основ наук, освоения их идей, традиций и конкретного содержания. Программа для среднего общего 

образования, авторами которой являются А. В. Грачев, В. А. Погожев,  П.Ю.Боков соответствует данному 

требованию.  К данной программе разработан учебно-методический комплект (УМК)  по физике для 10-

11 классов общеобразовательных организация (авторы А.В.Грачев, В.А.Погожев и др.). УМК выпускает 

издательство «Вентана-Граф». Учебники включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год. 

Содержание учебников соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального, общего, основного  общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.04 № 1089 (для VI-XI (XII) классов) к 

результатам освоения основной образовательной программы. Достоинством учебников данного 

УМК являются ясность, краткость и доступность изложения, подробно описанные и снабженные 

рисунками демонстрационные опыты и экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат 

богатый иллюстративный материал. Учебник включает весь необходимый теоретический материал по 

физике для изучения в общеобразовательных учреждениях, отличается простотой и доступностью 

изложения материала, предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только 

закрепить пройденный теоретический материал, но и научиться применять на практике. 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит 

знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. В 10-11 классах осуществляется систематизация физических знаний, полученных за 

весь период обучения в школе, осуществляется  изучение принципов  действия различных приборов и 

устройств, с которыми человек имеет дело в повседневной жизни. В процессе обучения ученик 



получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности. Это 

содержание развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; формирование у учащихся умений наблюдать 

природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; овладение 

учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; понимание 

учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение физики в 10-11 классах 140 часов за два года обучения при 

двухчасовом планировании. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы и 

рассчитана на реализацию за 68 учебных часов   (2 часа в неделю) в 10 классе и 68 часов в 11 классе (2 

часа в неделю). Авторская программа рассчитана на 140 учебных часов, из которых 6 часов являются 

резервными в 10 классе и 4 часа – в 11 кл.  В данной рабочей программе за счет резервного времени в 

10 классе  увеличено количество часов на изучение тем: «Прямолинейное равномерное движение по 

плоскости» - 1 час, «Твёрдое тело. Равновесие тела.  Момент силы» - 1 час; добавлены темы «Решение 

задач с использованием законов сохранения импульса и механической энергии» - 1 час, «Повторение 

по темам «Основы МКТ и термодинамики» - 1 час. В связи с отсутствием необходимого оборудования, 

была осуществлена замена лабораторной работы «Определение температуры плавления олова» на л/р 

«Определение температуры плавления льда». В целях активизации учебной деятельности у учеников 

11 класса, резервные часы авторской программы были уменьшены на 2 часа и израсходованы на 

проведение дополнительной лабораторной работы по теме «Определение знака заряда частиц по 

фотографиям их треков в камере с магнитным полем». За счет резервного времени на изучение темы 

«Электрический ток в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме» отводится дополнительный час.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Грачев А. В. «Физика 10». Учебник / А. В. Грачев, В. А. Погожев, А. В. Селиверстов. – М.: 
Вентана-Граф. -  2013г.   

 Грачев А. В. «Физика 11». Учебник / А. В. Грачев, В. А. Погожев, А. В. Селиверстов. – М.: 
Вентана-Граф. -  2013г. 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

в 10 классе 

Кинематика (13) 

Положение тела в пространстве. Способы описания механического движения. Системы 

отсчёта. Перемещение. Путь. Скорость. Прямолинейное равномерное движение по 



плоскости. Относительность движения. Сложение движений. Закон сложения 

перемещений и скоростей. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Свободное падение. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и 

частота вращения. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Поступательное и вращательное движения твёрдого тела. 

Лабораторные работы: 

Л /р 1. Изучение равноускоренного прямолинейного движения.  

Л /р 2. Измерение высоты подъёма тела при свободном падении. 

Динамика (11) 

Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение 

сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. Деформации. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Решение задач о 

движении тела под действием нескольких сил, о движении взаимодействующих тел. 

Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Закон всемирного 

тяготения. Движение планет и искусственных спутников. Законы Кеплера. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта.  

Законы сохранения в механике (7) 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Механическая работа. 

Вычисление работы сил. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

Статика (5) 

Твёрдое тело. Равновесие тела.  Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Гидростатическое давление. 

Атмосферное давление. Законы гидро- и аэростатики.  

 

Основы МКТ и термодинамики (13) 

Основные положения МКТ. Характер движения и взаимодействия молекул в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Масса молекул. Количество вещества. Молярная масса. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

её изменения. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и тепловое 

равновесие. Количество теплоты. Удельная и молярная  теплоёмкость вещества. Законы 

идеального газа. Объединённый газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера средней 

кинетической энергии хаотического движения молекул. Распределение молекул газа по 

скоростям. Применение первого закона термодинамики к изобарическому процессу. 

Применение первого закона термодинамики к изохорическому, изотермическому и 

адиабатическому процессам. 

Лабораторные работы: 

Л/р  3 . Определение размеров молекулы масла. 

Л/р  4. Изучение зависимости между давлением и объёмом газа при постоянной 

температуре. 

Тепловые машины (2) 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловых двигателей. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Необратимость 

процессов в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (8) 

Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Измерение влажности. Удельная теплота парообразования. Кипение. 



Зависимость температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Лабораторные работы: 

Л /р 5. Измерение относительной влажности воздуха. 

Л /р 6. Определение температуры плавления льда. 

Электростатика (9) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники и диэлектрики. 

Объяснение электрических явлений. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Сложение электрических сил. Дальнодействие и близкодействие. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Силовые линии электрического поля. 

Однородное электрическое поле. Работа сил электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Проводники в постоянном 

электрическом поле. Диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. Конденсаторы. Ёмкость плоского конденсатора. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

 

в 11 классе 

Постоянный электрический ток (12) 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. 

Направление и сила тока. Электрическая цепь. Свободные носители заряда. 

Электрический ток в проводниках. Вольтамперная характеристика проводника. Закон Ома 

для участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление. 

Расчёт сопротивления системы, состоящей из нескольких проводников. Последовательное 

и параллельное соединение резисторов. Измерение силы тока и напряжения. Работа и 

мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Источник тока. Электродвижущая сила. Замкнутая электрическая цепь. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз и его применение. 

Электрический ток в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы: 

Л/р 1.  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Магнитное поле (5) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Лоренца. 

Линии магнитной индукции. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Картины 

магнитных полей. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Магнитное взаимодействие проводников с током. Единица силы тока — ампер. Действие 

магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитные 

свойства вещества.  

Электромагнитная индукция (7) 

Опыты Фарадея. Открытие электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущемся 

проводнике. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля 

тока.  

Лабораторные работы: 

Л/р 2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  (14) 

Механические колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Кинематика 

колебательного движения. Динамика колебательного движения. Преобразование энергии 

при механических колебаниях. Математический маятник. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Гармонические колебания 

в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Источник переменного тока. 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. Вынужденные электромагнитные 



колебания. Резонанс. Мощность в цепи переменного тока. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Трансформатор. Механические волны. Звук. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Геометрическая оптика. Свойство волн (11) 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. 

Построение изображений в плоских зеркалах. Закон преломления света на границе 

раздела двух изотропных прозрачных сред. Дисперсия света. Явление полного 

внутреннего отражения. Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых 

тонкими собирающими и рассеивающими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Волновой фронт. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Интерференция волн.  

Интерференция света. Дифракция света. 

Лабораторные работы: 

Л/р3. Определение показателя преломления стекла. 

Элементы теории относительности (2) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность одновременности 

событий. Замедление времени и сокращение длины 

Квантовая физика. Строение атома (6) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление 

света. Гипотеза де Бройля.  Планетарная модель атома.  Первый постулат Бора. Правило 

квантования орбит. Второй постулат Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры и 

их применение 

Физика атома и атомного ядра (8) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. Радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Причины радиоактивности. Альфа- и бета-распады. 

Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Методы регистрации ионизирующих ядерных излучений. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Дозиметрия.  Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Повторение по темам «Квантовая физика. Строение атома», «Физика 

атома и атомного ядра». 

Лабораторные работы: 

 Л/р 4. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере с магнитным 

полем.  

Строение Вселенной (3) 

Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 
Солнце. Солнечная система. Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. Вселенная 

 

Курс обучения физики  в 10  классе включает 5  контрольных работ. Контрольная работа 

№1 посвящена разделу «Кинематика». Контрольная работа №2  - «Динамика». Контрольная 

работа №3  - «Законы сохранения в механике», «Статика». Контрольная работа №4 – «Основы 

МКТ и термодинамики», «Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы» и «Тепловые машины»,  Контрольная работа №5 – итоговая контрольная 

работа.  

Курс обучения физики  в 11  классе включает 5  контрольных работ. Контрольная работа 

№1 и   посвящена разделу «Постоянный электрический ток». Контрольная работа №2  - 

«Магнитное поле» и «Электромагнитная индукция». Контрольная работа №3  - «Механические 

колебания», «Электромагнитные колебания», «Механические 

и электромагнитные волны». Контрольная работа №4 – «Свойства волн» и «Геометрическая 



оптика»,  Контрольная работа №5 – «Элементы теории относительности», «Квантовая физика», 

«Физика атомного ядра». 

 Контрольная работа на данную тему состоит из 2 вариантов. Каждый из вариантов  

содержат задания 1 и повышенного уровней. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов или имеющую не 

более одного недочёта. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта 

 Не более двух недочётов 
  Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 Не более двух грубых ошибок; 

 Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

 Не более двух, трёх грубых ошибок; 

 Одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

 При отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочётов. 
Оценка «2»  ставится, когда число ошибок и недочётов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3» , или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Формы контроля 

 

Виды контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть В год 

10 класс 

Контрольные 

работы 

1 1 1 2 5 

Лабораторные 

работы 

2 - 2 2 6 

11 класс 

Контрольные 

работы 

1 1 2 1 5 

Лабораторные 

работы 

1 1 1 1 4 

 

 

 



 

 

5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа по 

классам 

10 КЛАСС 

1 Кинематика 12 13 

2 Динамика 11 11 

3 Законы сохранения в механике 6 7 

4 Статика 4 5 

5 Основы МКТ и термодинамики 12 13 

6 Тепловые машины 2 2 

7 Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 8 9 

8 Электростатика 9 8 

9 Резерв времени 6 - 

 Итого 70 68 

11 КЛАСС 

1 Постоянный электрический ток 11 12 

2 Магнитное поле 5 5 

3 Электромагнитная индукция 7 7 

4 Колебания и волны 14 14 

5 Геометрическая оптика.  Свойства волн 11 11 

6 Элементы теории относительности 2 2 

7 Квантовая физика. Строение атома 6 6 



 

 

 

6.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

 Грачев А. В. «Физика 10». Учебник / А. В. Грачев, В. А. Погожев, 

А. В. Селиверстов. – М.: Вентана-Граф. -  2013г.          

52 

 Грачев А. В. «Физика 11». Учебник / А. В. Грачев, В. А. Погожев, 

А. В. Селиверстов. – М.: Вентана-Граф. -  2013г.          

52 

2. Печатные пособия 

 Годова И.В.Физика.  10 класс. Контрольные работы в НОВОМ 

формате. – М.: Интеллект,  2011. – 96 с. 

1 

 Годова И.В.Физика. 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ 

формате. – М.: Интелект, 2011. – 80 с. 

1 

 Г. Н. Степанова, А. П. Степанов. Сборник вопросов и задач по 

физике: Основная школа. – ООО «СТП Школа», 2012. 

1 

3. Технические средства обучения (средства ИКТ, цифровые образовательные ресурсы) 

 Персональный компьютер 1 

 Мультимедийный проектор 1 

 Электронная доска 1 

 Вебкамера 1 

8 Физика атома и атомного ядра 7 8 

9 Строение Вселенной 3 3 

10 Резерв времени 4 - 

 Итого 70 68 

 Всего 140 136 



4. Экранно-звуковые пособия 

 Интерактивные учебные пособия «Наглядная физика» 17 

5.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Амперметр 20 

 Вольтметр 20 

 Весы учебные с гирями до 200 г. 10 

 Калориметр с мерным стаканом 20 

 Горелка 10 

 Катушка моток 20 

 Штативы 20 

 Пробирки 20 

 Колбы 10 

 Гидравлический пресс 1 

 Маятник Максвелла 1 

 Прибор для демонстрации постоянной Планка 1 

 Психрометр 1 

 Барометр 1 

 Магнит U-образный 10 

 Магнит полосной 10 

 Компас 20 

 Электроскоп 3 

 Термометр ртутный 10 

 Цилиндр измерительный 20 

 Набор тел разной массы и равного объёма 1 

 Линзы 20 

 

 

Лабораторный набор:  

 Гидростатика, плавание тел. 10 



 Исследование изопроцессов в газах 10 

 Электричество 10 

 Механика, простые механизмы 10 

 Демонстрационный набор:  

 Геометрическая оптика 1 

 Магнетизм 1 

 Тепловые процессы 1 

 Электричество 3 

 Газовые законы 1 

 Прибор для изучения траектории брошенного тела. 1 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучение физики в 10 классе учащийся должен сформировать умения: 

 Объяснять смысл: механического движения, системы отсчёта; выбирать систему отсчёта 
(тело отсчёта, систему координат) на плоскости. 

 Определять механическое движение, понятия: точечное тело, система отсчёта, траектория, 
прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, перемещение и скорость 
прямолинейного равномерного движения; средняя скорость, мгновенная скорость, 
ускорение для равноускоренного движения.  

 Объяснять относительность механического движения, использовать принцип 
независимости движений при сложении движений; использовать закон сложения 
перемещений и скоростей. 

 Описывать механическое движение на плоскости в графическом и аналитическом видах. 

 Решать основную задачу механики: для равномерного прямолинейного движения; для 
прямолинейного равноускоренного движения. 

 Проводить прямые и косвенные измерения координаты тела, времени движения, 
скорости и ускорения при прямолинейном движении, угловой скорости и периода 
обращения при движении по окружности. 

 Описывать особенности криволинейного движения на плоскости, поступательного и 
вращательного движения твёрдого тела; 

 Определять равномерное движение тела по окружности и его характеристики, понятия: 
радиус-вектор, угловая скорость, период и частота обращения. 

 Объяснять смысл закона равномерного движения точечного тела по окружности. 

 Выполнять экспериментальные исследования прямолинейного равноускоренного 
движения, равномерного движения по окружности. 

 Решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и 
равноускоренного движений на плоскости, равномерного движения по окружности, 
определений физических величин, аналитических зависимостей (формул) и графических 



зависимостей между ними, выбранных физических моделей, представляя решение в 
общем виде и/или в числовом выражении. 

 Объяснять основные свойства явлений: механическое действие, движение по инерции, 
взаимодействие тел, инертность, деформация, трение. 

 Объяснять смысл физических моделей: материальная точка, свободное тело, 
инерциальная система отсчёта. 

 Выбирать инерциальную систему отсчёта, соответствующую условию задачи; объяснять 
принцип относительности Галилея; описывать отличие инерциальной системы отсчёта от 
неинерциальной. 

 Описывать взаимодействие тел, используя физические величины: масса, сила, ускорение; 
использовать единицы СИ. 

 Объяснять смысл законов Ньютона, Гука, Амонтона — Кулона, закона всемирного 
тяготения; решать задачи на их использование. 

 Проводить прямые и косвенные измерения физических величин: масса, плотность, сила. 
Оценивать погрешности прямых и косвенных измерений. 

 Находить равнодействующую сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

 Понимать и объяснять свойства изучаемых сил, отвечать на четыре вопроса о силе. 

 Различать силу тяжести и вес тела, силы трения покоя и силы трения скольжения. 

 Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков и выявлять 
на их основе зависимость силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 
нормальной реакции опоры. 

 Решать физические задачи о движении тела под действием нескольких сил, о движении 
взаимодействующих тел, в том числе о равномерном движении материальной точки по 
окружности, о движении планет и искусственных спутников, используя алгоритмы 
решения задач.  

 Описывать механическое движение материальной точки и системы материальных точек, 
используя для этого знание физических величин: импульс, импульс силы; понятия: центр 
масс, система тел, внутренние и внешние силы. 

 Объяснять смысл закона сохранения импульса; объяснять его содержание на уровне 
взаимосвязи физических величин; объяснять смысл теоремы о движении центра масс 
системы материальных точек. 

 Решать задачи с использованием закона сохранения импульса и закона сохранения 
проекции импульса, теоремы о движении центра масс. 

 Объяснять понятия: механическая работа (общий случай), кинетическая энергия тела, 
система тел, потенциальные силы, потенциальная энергия системы тел, внутренние и 
внешние силы, механическая энергия системы тел, мощность; давать определения 
данным понятиям; показывать, что работа потенциальной силы по любой замкнутой 
траектории равна нулю. 

 Использовать физические величины: механическая работа, кинетическая энергия тела, 
потенциальная энергия системы тел, механическая энергия — для объяснения изменения 
механической энергии системы тел, закона сохранения механической энергии, решения 
задач. 

 Формулировать законы изменения и сохранения механической энергии; объяснять их 
содержание на уровне взаимосвязи физических величин. 

 Решать задачи на вычисление работы сил (общий случай), мощности, кинетической 
энергии тела, потенциальной энергии системы тел, на применение закона сохранения 
механической энергии Объяснять условия равновесия тел, виды равновесия твёрдого тела; 
описывать передачу давления жидкостями и газами, явления гидростатического и 
атмосферного давления, плавания тел.  

 Объяснять смысл физической модели: абсолютно твёрдое тело; физических величин: 
плечо силы, момент силы, КПД, давление, выталкивающая сила. 

 Решать задачи на применение условий равновесия твёрдых тел, вычисление мощности и 
КПД простых механизмов, законов Паскаля, Архимеда. 



 Понимать и объяснять смысл «золотого правила механики» и условия его выполнения; 
объяснять принцип действия простых механизмов; приводить примеры практического 
использования знаний о законах статики, гидро- и аэростатики. 

 При повторении материала: решать задачи на вычисление работы сил (общий случай), 
мощности, кинетической энергии тела, потенциальной энергии системы тел, на 
применение закона сохранения механической энергии.  

 Объяснять явления теплового движения молекул, броуновского движения, диффузии, 
смачивания веществ; формулировать основные положения молекулярно-кинетической 
теории. 

 Описывать взаимодействие молекул вещества  в различных агрегатных состояниях, 
пользуясь выбранной моделью молекулы вещества. 

 Давать определения количества вещества, молярной массы, объяснять смысл этих 
физических величин, их единиц в СИ.  

 Объяснять физический смысл постоянной Авогадро; решать задачи на определение 
молярной массы и массы молекул различных веществ, числа молей и числа молекул 
вещества заданной массы, объёма. 

 Описывать изменение внутренней энергии термодинамической системы при совершении 
работы и при теплопередаче.  

 Определять и объяснять смысл понятий: термодинамическая система, внутренняя энергия, 
тепловое равновесие, средняя кинетическая энергия теплового движения молекул, 
температура. 

 Характеризовать и использовать физические величины: температура, давление, объём, 
количество теплоты, теплоёмкость, удельная теплоёмкость при изучении свойств тел и 
тепловых явлений; использовать обозначения физических величин и единицы физических 
величин в СИ. 

 Понимать смысл закона сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон 
термодинамики), нулевого закона термодинамики законов идеального газа, уравнения 
состояния идеального газа и основного уравнения МКТ; объяснять содержание на уровне 
взаимосвязи физических величин.  

 Проводить прямые измерения физических величин: массы, температуры, давления; 
косвенные измерения физических величин: внутренней энергии, количества теплоты, 
удельной теплоёмкости; оценивать погрешности прямых и косвенных измерений 
температуры, массы, плотности. 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; анализировать характер зависимости между 
физическими величинами. 

 Пользоваться термодинамической шкалой Кельвина, осуществлять перевод значений 
температуры для шкал Кельвина и Цельсия. 

 Решать задачи на использование первого закона термодинамики,  задачи на определение 
количества теплоты, температуры, массы, удельной теплоёмкости вещества при 
теплопередаче. 

 Решать задачи на расчёт количеств теплоты при теплообмене. 

 Объяснять понятие равновесного процесса, модели идеального газа. 

 Выражать графически зависимость между макропараметрами термодинамической 
системы для изопроцессов.  

 Применять первый закон термодинамики к изопроцессам, отвечать на четыре вопроса о 
состоянии системы в термодинамическом процессе. Решать задачи на законы идеального 
газа для изопроцессов, объединённый газовый закон, на применение первого закона 
термодинамики к изотермическому, изохорическому, адиабатическому процессам. 

 Определять основные части любого теплового двигателя (нагреватель, холодильник, 
рабочее тело). 

 Объяснять принцип действия  тепловых машин, необходимые условия работы теплового 
двигателя. 



 Вычислять КПД и максимально возможный КПД тепловых двигателей. 

 Объяснять смысл второго закона термодинамики в различных формулировках. 

 Приводить примеры необратимых процессов, характеризовать переход системы от 
порядка к хаосу поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 
представление в разных формах в целях выполнения проектных и исследовательских 
работ. 

 

В результате изучение физики в 11 классе учащийся должен сформировать умения: 

 Объяснять электрические явления: электрический ток, условия его возникновения, 

сопротивление, тепловое действие тока, электролиз, электрический ток в 

электролитах, газах (газовые разряды), вакууме (эмиссию электронов), 

полупроводниках, проводимость полупроводников. 

 Определять физические величины: сила тока,  

 сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока 

(средняя и мгновенная), ЭДС, внутреннее сопротивление источника тока, 

использовать их при объяснении электрических явлений и решении задач; 

использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в 

СИ; трактовать смысл используемых физических величин. 

 Объяснять смысл физических законов: Ома для участка цепи, Джоуля —Ленца, 

закон Ома для полной цепи, закон Фарадея для электролиза; объяснять содержание 

законов на уровне взаимосвязи физических величин. 

 Проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения, 

косвенные измерения физических величин: сопротивления, работы и мощности 

тока; оценивать погрешности прямых и косвенных измерений силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы тока. 

 Выполнять экспериментальные исследования в целях определения ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока; пользоваться амперметром, 

вольтметром, реостатом. 

 Решать задачи, используя: закон Ома для участка цепи и полной цепи, закон 

Джоуля — Ленца, зависимости между физическими величинами при 

последовательном и параллельном соединении проводников, выражений для 

сопротивления проводника, работы и мощности тока.  

 Объяснять устройство и принцип действия плавкого предохранителя, принципы 

работы электрических осветительных и нагревательных приборов, источников 

тока, полупроводникового диода. 

 Соблюдать правила безопасности при работе с источниками тока, измерительными 

приборами, бытовыми электронагревательными приборами 

 Характеризовать магнитные взаимодействия и свойства материалов. 

 Объяснять смысл физических моделей: магнитная стрелка, линии магнитной 

индукции. 

 Описывать магнитные взаимодействия проводника с током и постоянного магнита, 

двух проводников с током. 

 Описывать действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу, 

определять магнитную составляющую силы Лоренца. 

 Воспроизводить линии магнитной индукции вокруг прямолинейного проводника, 

витка, катушки с током. 



 Объяснять зависимость силы, действующей на проводник с током со стороны 

магнитного поля, от силы тока и длины участка проводника; определять модуль и 

направление силы Ампера. 

 Описывать физические величины: сила тока, модуль индукции магнитного поля; 

использовать их обозначения и единицы в СИ; трактовать смысл. 

 Находить направление линий магнитной индукции вокруг проводника с током с 

помощью правила буравчика (правого винта). 

 Описывать действие магнитного тока на рамку с током, объяснять принцип 

действия электродвигателя постоянного тока, изучать его на модели.  

 Характеризовать магнитные свойства веществ в зависимости  от интенсивности 

взаимодействия с магнитным полем, магнитную проницаемость вещества 

 Объяснять опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции, проводить их 

экспериментальную проверку, объяснять результаты экспериментов. 

 Определять физические величины: ЭДС индукции, магнитный поток, 

индуктивность, энергия магнитного поля; использовать их обозначения и единицы 

в СИ; трактовать смысл, определять знак магнитного потока и ЭДС индукции. 

 Объяснять физические явления: возникновение сторонних сил в движущемся 

проводнике в магнитном поле, вихревого электрического поля при изменении 

магнитного поля, самоиндукции. 

 Формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; 

воспроизводить смысл понятия «электромагнитное поле». 

 Находить направление индукционного тока с помощью правила Ленца. 

 Решать задачи, используя знания явления и закона электромагнитной индукции, 

определений физических величин 

 Описывать явления механических колебаний (свободные, затухающие, 

вынужденные, резонанс) и определять их основные свойства. 

 Использовать для описания явлений физические величины: период, циклическая 

частота, амплитуда, начальная фаза колебаний; использовать обозначения 

физических величин и единиц физических величин в СИ. 

 Объяснять смысл физических моделей: колебательная система, пружинный и 

математический маятники, описывать механические колебания пружинного 

маятника. 

 Объяснять свободные, затухающие, вынужденные колебания с энергетической 

точки зрения, описывать преобразование энергии при свободных гармонических 

колебаниях. 

 Решать физические задачи по кинематике и динамике колебательных движений, 

используя знание определений физических величин, аналитических зависимостей 

(формул) между ними, выбранных физических моделей 

 Описывать физические явления, лежащие в основе свободных электромагнитных 
колебаний в колебательном контуре, получения переменного тока, передачи 

электрической энергии. 

 Использовать для описания явлений в колебательном контуре физические 

величины: заряд конденсатора, сила тока, ёмкость конденсатора и индуктивность 

катушки; использовать обозначения физических величин и единиц физических 

величин в СИ. 

 Объяснять процессы в колебательном контуре с энергетической точки зрения, 

взаимосвязи заряда конденсатора и тока в цепи. 

 Объяснять процессы протекания переменного тока в цепи с активным 

сопротивлением, физический смысл величин: действующее значение силы 

переменного тока, переменного напряжения. 



 Описывать явления вынужденных электромагнитных колебаний, резонанса, 

использовать для описания амплитудно-частотную характеристику колебательной 

системы; анализировать график АЧХ, определять резонансную частоту системы. 

 Описывать принцип работы и устройство генератора переменного тока, приводить 

характеристики современных генераторов; описывать схему передачи 

электрической энергии, принцип работы трансформатора. 

 Решать физические задачи, используя знание определений физических величин, 

аналитических зависимостей (формул) между ними. 

 Описывать явления волн (механических и электромагнитных, звуковых) и 

определять их основные свойства; использовать для описания физические 

величины: длина волны и скорость волны; определять физические величины, 

использовать их обозначения и единицы в СИ. 

 Использовать для описания электромагнитных волн физические величины: 

напряжённость электрического поля, индукция магнитного поля, скорость и длина 

электромагнитной волны. 

 Понимать основные положения и выводы теории Максвелла, объяснять основные 

свойства электромагнитных волн, взаимосвязь длины волны и частоты 

электромагнитных колебаний. 

 Описывать шкалу электромагнитных волн, характеризовать свойства волн 

различных частот (длин волны); приводить примеры использования 

электромагнитных волн различных диапазонов. 

 Объяснять основные принципы радиосвязи и телевидения (процессы передачи и 

приёма радио- и телевизионных сигналов), особенности передачи звука и 

изображения.  

 Описывать основные свойства световых явлений: прямолинейное распространение 

света, отражения и преломления света, полного внутреннего отражения, дисперсию 

света; объяснять физический смысл законов отражения света. 

 Понимать границы применимости законов геометрической оптики. 

 Объяснять смысл физических моделей: точечный источник света, световой луч, 

тонкая линза; использовать их при  изучении световых явлений. 

 Использовать для описания световых явлений физические величины: абсолютный 

и относительный показатели преломления; фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; использовать обозначения физических величин и единиц физических 

величин в СИ; трактовать смысл используемых физических величин. 

 Проводить прямые измерения фокусного расстояния собирающей линзы, 

косвенные измерения оптической силы линзы; оценивать погрешности прямых и 

косвенных измерений. 

 Строить изображения, создаваемые тонкими собирающими и рассеивающими 

линзами, определять ход лучей при построении изображений в тонких линзах, 

используя формулу тонкой линзы. 

 Выполнять экспериментальные исследования в целях изучения законов: 

прямолинейного распространения света, преломления света; выполнять проверку 

законов на примере преломления света в линзе; выявлять на этой основе 

эмпирическую зависимость угла преломления пучка света от угла падения; 

объяснять полученные результаты и делать выводы. 

 Описывать процесс получения зрительного изображения, устройство 

человеческого глаза как оптической системы, особенности человеческого зрения. 

 Понимать принцип действия оптических приборов и устройств: камеры-обскуры, 

плоских зеркал, призмы, поворотной призмы, уголкового отражателя, световодов, 

собирающей и рассеивающей линз, проекционного аппарата, фотоаппарата, 

используемые при их работе законы геометрической оптики. 



 Решать физические задачи, используя знание законов геометрической оптики 

 Объяснять законы отражения и преломления волн, световых волн, используя 

принцип Гюйгенса; приводить примеры природных явлений, обусловленных 

отражением и преломлением волн. 

 Формулировать принципы Гюйгенса и Гюйгенса — Френеля, приводить примеры 

их использования. 

 Описывать свойства волн: поляризацию, интерференцию, дифракцию; приводить 

примеры интерференционных и дифракционных картин; формулировать условия 

интерференционных максимумов и минимумов, условия получения 

дифракционной картины 

 Описывать противоречия  между принципом относительности Галилея и законами 

электродинамики; формулировать постулаты специальной теории 

относительности, различие принципов относительности Галилея и Эйнштейна. 

 Объяснять относительность одновременности событий, течения (промежутков) 

времени, пространственных промежутков как следствий из постулатов СТО; 

рассматривать данные явления на примерах с двумя наблюдателями и движущимся 

объектом в различных системах отсчёта; описывать для движущихся объектов 

замедление времени (парадокс близнецов), сокращение длины 

 Описывать противоречия электродинамики Максвелла и экспериментально 

открытых закономерностей излучения в коротковолновых диапазонах длин волн, 

содержание гипотезы Планка, положившей начало квантовой механики. 

 Описывать основные свойства квантовых явлений: фотоэффект, световое давление, 

поглощение и испускание света атомами; формулировать законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, постулаты Бора, правила квантования 

орбит. 

 Использовать физические модели: квант, планетарная модель атома, стационарная 

орбита при  изучении квантовых явлений, физических законов, воспроизведении 

научных методов познания природы. 

 Использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в 

СИ; трактовать смысл используемых физических величин; описывать квантовые 

явления, используя физические величины и физические константы: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, энергия кванта, 

постоянная Планка. 

 Описывать двойственную природу света, объяснять её на основании гипотезы де 

Бройля; понимать особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, 

невозможность полностью описать их при помощи корпускулярной или волновой 

модели; приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно-волновой 

дуализм, примеры экспериментов, подтверждающих гипотезу де Бройля. 

 Понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений: законов 

фотоэффекта, постулатов Бора; объяснять содержание на уровне взаимосвязи 

физических величин. 

 Понимать принцип действия лазеров, приводить примеры использования 

современных лазерных технологий. 

 Решать физические задачи, используя знание: уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта, постулатов Бора, правила квантования 

 Объяснять основные свойства квантовых явлений: радиоактивность, альфа- и бета-

распады, ядерные реакции; давать им определения, указывать причины 

радиоактивности.  

 Понимать и объяснять смысл физических моделей: ядерная модель атома, 

капельная модель ядра, стационарная орбита, альфа-, бета-, гамма-лучи, 

элементарные частицы. 



 Описывать квантовые явления, используя физические величины и физические 

константы: атомная масса, зарядовое и массовое числа, дефект масс, удельная 

энергия связи, период полураспада, поглощённая доза излучения; использовать 

обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ. 

 Понимать смысл физических законов квантовых явлений: сохранения энергии, 

электрического заряда, массового и зарядового чисел, закона радиоактивного 

распада, правила смещения; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи 

физических величин. 

 Проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип 

действия дозиметра; решать физические задачи, используя знание физических 

законов и постулатов, определений физических величин, аналитических 

зависимостей (формул), выбранных физических моделей. 

 Приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и 

физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных 

целях 

 Понимать основные принципы работы АЭС, измерительных дозиметрических 

приборов, физические основы их работы, использованные при их создании модели 

и законы физики. 

 Решать физические задачи, используя знание законов: радиоактивного распада, 

альфа- и бета-распадов, правил смещения, законов сохранения электрического 

заряда, энергии и импульса при ядерных реакциях. 

 Описывать основные методы исследования удалённых объектов Вселенной. 

 Описывать структуру Солнца и физические процессы, происходящие на Солнце; 

объяснять особенности строения Солнечной системы (Солнца, планет, небесных 

тел), движения планет и небесных тел (астероидов, комет, метеоров). 

 Указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет. 

 Описывать физические характеристики звёзд и физические процессы, 

происходящие с ними в процессе эволюции. 

 Понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи 

Вселенной 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, представление в 

разных формах в целях выполнения проектных и исследовательских работ. 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.  Знания об 

этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, 

социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Общая характеристика рабочей программы 

 

     Данная рабочая  программа предназначена для 10-11 классов, рассчитана на 70 часов (2 

часа в неделю) в 10 и  68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе.  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

полного среднего образования по обществознанию (базовый уровень)    (Сборник 

нормативных документов. Обществознание. М.: Дрофа,2004), 

программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. «Обществознание. 10-

11 классы» (Обществознание.  

Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011) 

 

В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных 

проблемах, о человеке в современном мире. 

     Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более 

высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность 

человека, системный характер общества. Раздел «Основные сферы общественной жизни» 

дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой 

из них. Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую 

характеристику современного российского законодательства. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера. 

     В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития. Раздел  «Проблемы социально-политического 

развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников школы на основе 

изучения проблем свободы, демографической ситуации, политической жизни. Раздел 

«Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли 

права. 

   В программу включены темы, отражающие специфику развития Тульского края. 

     Программа предполагает использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Обществознание» 



 

В результате изучения обществознания на базовом уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать вопрос:«Что произойдет, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

 

- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельность; 

- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 



 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения социально одобряемого 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  

на базовом уровне  учащиеся должны: 

 

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, сущности 

особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

 характеризоватьосновные 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; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 



  подготовитьустное 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. 

  



Содержание  

Раздел I. Общество и человек (16 ч.). 

 

Тема 1. Общество (4 ч.) 

Введение. Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Отличия деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. 

Общество и культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического 

материала). Общественные науки. Структура общества. Общество как сложная 

динамическая система. Общее понятие системы. Характерные черты общества как 

системы, её основные функции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. 

Характеристика основных признаков социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

 

Тема 2. Человек (12 ч.) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о человеке. 

Поиск смысла жизни в истории философии. Современные проблемы познания сущности 

человека. Обществоведческое эссе: понятие, структура, требования к написанию, 

критерии оценивания. Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь 

человека, ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, 

идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность.  

Мировоззрение: понятие, классификация, функции. Деятельность – способ существования 

людей.  Деятельность: понятие, характерные черты. Потребности. Структура деятельности 

и её мотивация. Многообразие деятельности, виды деятельности  (творческая, трудовая, 

учебная, игра). Сознание и деятельность (их взаимосвязь). Познавательная деятельность 

человека. Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Чувственное и рациональное 

познание: понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её критерии, абсолютная и 

относительная истина. Заблуждение. Ложь. Научное познание (особенности, формы, 

методы), ненаучное познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость и 

т.д.), социальные и гуманитарные знания. Человек в системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность, факторы, влияющие на её 

формирование. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Понимание свободы и 

необходимости в различные исторические эпохи и в разных философских системах. 

 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов). 

 

Тема 3. Духовная культура (8 часов). 

Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности.  Культурология.  

Традиции и новаторство в культуре. Функции культуры. Многообразие культур. Диалог 

культур. Интернационализация культуры. Форм и разновидности культуры (народная, 

массовая, элитарная), роль СМИ на примере Тульской области. Понятия наука и 

образование. Функции науки и её разновидности (фундаментальные и прикладные).  

Значимые черты современной науки (универсальность, безграничность, дифференциация, 

интеграция, сближение с потребностями развивающегося общества). Образование, 

непрерывное образование, самообразование. Этика ученого. Цели государственной 

образовательной политики РФ на основе Закона РФ «Об образовании».Понятия мораль и 

религия. Мораль: нравственные категории, принципы, нормы. Смысл жизни. Религиозное 

и светское сознание. Особенности религии  и её функции в современном мире. Этика и 

религиоведение. Многообразие современных религий, свобода совести, толерантность как 

веротерпимость. Религиозные конфессии России и Астраханской области, опыт решения  

межрелигиозных конфликтов. Искусство: понятие, функции, существенные черты, 



особенности развития. Классификации видов искусств. Исторические направления 

искусства. Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный анализ науки, религии, 

морали и искусства. Духовная жизнь современной России: историческое своеобразие, 

роль радикальных преобразований XX века, тенденции современного развития, влияние 

экономической ситуации. Пути преодоления духовного кризиса.  

 

Тема 4. Экономическая сфера (4 часа). 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества (производство, распределение, обмен, потребление). Взаимосвязь и 

взаимовлияние социальной структуры общества и её экономической жизни.  

Показатели уровня жизни развитых стран (ВВП на душу населения, индекс развития 

человека, уровень бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели 

государственной политики. Показатели уровня жизни в Астраханской области. 

Экономическая культура: понятие, структура. Экономические отношения, экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

 

Тема 5. Социальная сфера (14 часов) 

Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие социальных групп 

(критерии выделения, причины возникновения и существования, классификации). 

Социальная дифференциация. Социальное равенство. Социальная стратификация. 

Социальная структура Тульской области. Социальная мобильность: виды, пути. 

Социальные интересы и средства их выражения. Социальный статус личности. Престиж. 

Авторитет. Социальные роли личности. Социализация личности и её факторы. 

Социальная адаптация. Социальные гарантии. Социальный контакт, социальное 

взаимодействие, социальная связь, социальные отношения. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. Социальный конфликт: понятие, причины, условия, влияющие на его 

развитие, стадии развития, последствия. 

Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их особенности. Социальный 

контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, виды. Общественное мнение. 

Индивидуальное сознание. Самоконтроль. Девиантное поведение: понятие, причины, 

разновидности, профилактика. Преступность. Организованная преступность. Борьба с 

преступностью. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. Межнациональное 

сотрудничество в современном мире. Национализм. Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления. Толерантность. РФ – многонациональное государство. Национальный 

состав Тульской области. Национальная политика: понятие, цели, направления. 

Национальная политика в РФ. Понятие семьи как малой группы и социального института. 

Институт брака. Функции семьи. Семья в современном обществе. Государственная 

поддержка семьи в России. Бытовые отношения. Культура топоса. Социальные процессы 

в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

Тема 6. Политическая сфера (12 часов) 

Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политика и 

власть. Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. Политическая система. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Типология государств. Сравнительный анализ политических режимов (тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое федеративное 

государство с республиканской формой правления. Демократические перемены в России. 

Правовое государство, его признаки. Гражданское общество: понятие, основные черты. 



Местное самоуправление (на примере г. Астрахань).   Международные документы о 

правах человека. Защита прав. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 

жизни общества (на примере Тульской области). 

Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, классификации. 

Партийная система: понятие, типы. Избирательная система. Избирательное право. 

Избирательный процесс. Типы избирательных систем. Политические идеологии, 

политические партии, партийная система, избирательная система, избирательное право, 

избирательный процесс, тип избирательной системыв РФ. Демократические выборы в 

России на примере выборов 2018 гг. Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс: понятие, классификации, стадии. Политическое участие: понятие, 

виды, формы. Абсентеизм. Политическая культура (политические знания, политические 

ценности, способы практических политических действий). 

 

Раздел III. Право (11 часов). 

 

Тема 7. Право как особая система норм (11 часов). 

Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, 

признаки права. Практикум. Сравнительный анализ права и морали. Система права: 

понятие, основные отрасли, институты, отношения. Норма права: понятие, признаки. 

Публичное и частное право. Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-

правовой акт. Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. Конституция РФ: сущность, особая юридическая 

сила, верховенство, задачи, принципы действия на территории всего государства. 

Правоотношения как особый вид общественных отношений (понятие, признаки, 

основания возникновения, субъекты). Правонарушения: понятие, признаки, виды. 

Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского права. 

Современное российское законодательство. Основы трудового, семейного, уголовного 

права. Правовая защита природы. Правосознание: понятие, структура (знание права, 

правовая идеология, правовая психология, правовая установка), виды (индивидуальное, 

групповое, общественное).  Взаимодействие права и правосознания. Правовая культура, её 

функции. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Предпосылки формирования 

правомерного поведения. Правоохранительные органы.   

Заключительные уроки (3 часа) 

Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного развития. 

Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобализация. 

Повторительно-обобщающие уроки  - 2 часа. 

 

Раздел IV. Экономика (29 часов). 

 Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической науки. 

Макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономическая деятельность: 

понятие, виды. Экономические блага.Измерители экономической деятельности (объемные 

и качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической деятельности в РФ. 

Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ экономического роста: Россия и страны 

мира. 

Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. Причины циклического 

развития экономики (анализ исторического материала и современности).  

Рыночные отношения в экономике. Экономические системы (традиционная, командная, 

рыночная). Понятие рынок и его роль в экономической жизни. Понятия спроса и 



предложения. Законы спроса и предложения. Факторы спроса и предложения. 

Конкуренция и монополия.Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа 

рыночной структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные бумаги. Акция, 

облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. 

Анализ ситуации на современном рынке. Становление  рыночной экономики в России. 

Становление рыночной экономики в Астраханской области. 

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности) и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль).Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. Источники 

предпринимательского права. Принципы правового регулирования предпринимательства. 

Субъекты предпринимательского права. Организационные формы предпринимательства: 

индивидуальное, партнерское, корпоративное; их виды. Достоинства и недостатки 

различных форм предпринимательства. Виды предпринимательства (производственное и 

в сфере услуг). Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских организаций. 

Источники финансирования бизнеса: внутренние (самофинансирование:  прибыль и 

амортизационные отчисления) и внешние (банковский кредит). 

Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, цели принципы. 

Экономика и государство. Экономическая политика и экономические цели государства. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты.   

Направления государственной экономической политики: стабилизационное и 

структурное. Прямое и косвенное воздействие государства на рыночный механизм. 

Механизмы государственного регулирования рыночной экономики. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика (государственный 

бюджет, налоги, дефицит бюджета, государственный долг). Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки 

планирования. Формирование государственного бюджета РФ и его исполнение. 

Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. Роль и функции 

центрального банка. Коммерческие банки: понятие, разновидности, основные операции. 

Финансово-кредитные институты (Пенсионный фонд, инвестиционные компании,  

страховые компании, фондовые биржи). Межгосударственные финансово-кредитные 

учреждения. Электронные деньги. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ современной экономической ситуации. 

Способы рационального поведения в процессе потребления и обмена, сохранения 

имеющихся сбережений. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, виды, спрос и 

предложение, МРОТ, прожиточный минимум. Занятость. Безработица: понятие, причины, 

виды, последствия.Государственная политика в области занятости. Анализ 

законодательства РФ. Занятость и безработица в Астраханской области. 

Мировая экономика. Международное разделение труда: понятие, предпосылки. 

Международная торговля. Экспорт, импорт, сальдо торгового баланса. Государственная 

политика в области международной торговли. Протекционизм. Тарифные и нетарифные 

методы регулирования международной торговли. Свободная торговля.Специфика 

международной торговли и государственной политики в этой сфере в РФ. Глобальные 

проблемы экономики. 

Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, страхование.Рациональное 

экономическое поведение потребителя. Защита прав потребителя.Производители: 

понятие, цели, рациональное экономическое поведение. 

 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (15 часов). 



Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Свободное общество.Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Общественное сознание: сущность, особенности, структура.Общественная психология и 

идеология. Индивидуальное и общественное сознание. 

Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология: 

понятие, роль в политической жизни. Сравнительный анализ современных политических 

идеологий. 

Политическая психология: понятие, структура, роль в политической жизни. СМИ и 

политическое сознание (на примере Астраханской области). 

Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. Регулирование 

политического поведения. 

Политический терроризм: понятие, цели, причины, социальный состав, методы, его 

глобальность и опасность. 

Политическая элита и особенности её формирования в современной Росси.      

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Политические 

лидеры России и Астраханской области. 

Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в РФ. Особенности демографической ситуации в 

Астраханской области. Национальный проект. 

Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой статус, 

государственное регулирование деятельности, права. Религиозные объединения и 

организации в Астраханской области.  Опасность экстремистских религиозных групп и 

тоталитарных сект. «Факторы риска», угрожающие межрелигиозному миру и согласию в 

РФ. Толерантность. 

 

 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (22 часа). 

Современные подходы к пониманию права (позитивное и естественное право).  

Тоталитарное правопонимание.  Естественное право как юридическая реальность, его 

гуманистическая роль. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания приобретения, двойное 

гражданство. ФЗ «О гражданстве РФ». Права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право: общая характеристика. Источники экологического права. Право 

граждан на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

Способы защиты экологических прав. 

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: понятие, 

основания возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объекты, содержание. 

Имущественные и личные неимущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Способы защиты гражданских прав. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных правоотношений. Семья как 

юридическое понятие. Понятие брака. Условия и порядок регистрации брака. Порядок 

расторжения брака. Правовое регулирование отношения супругов (личные права и 

обязанности, имущественные права и обязанности, законный режим имущества, брачный 

договор).   Основания возникновения родительского правоотношения. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав. Усыновление, опека (попечительство). 

Приемная семья. Органы опеки и попечительства. Права ребенка.   Личные и 

имущественные права детей и обязанности родителей по отношению к ним. Права 

родителей. 



Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового 

права, их права и обязанности. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Особенности правового положения несовершеннолетних.   Занятость 

населения. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования (на примере 

Астраханской области). Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Материальное и процессуальное право. Правосудие и судопроизводство. Гражданское 

процессуальное право. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Гражданский процесс: 

понятие, предмет, принципы, категории дел, участники, доказательства и доказывание, 

процессуальные сроки.  

Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. Исполнение судебных решений.  

Арбитражный процесс. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. 

Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей. 

Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ Пб административных 

правонарушениях. Объекты и субъекты административной ответственности, 

административные наказания, меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, участники производства и их права, протокол, 

подготовка к рассмотрению дела, порядок рассмотрения дел, постановление, его 

обжалование и вступление в силу. 

Процессуальное право: конституционное судопроизводство. Конституционный суд, 

основания его деятельности, особенности, основные принципы судопроизводства, право 

на обращение в КС РФ. Основные стадии конституционно судопроизводства. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

 

Заключительные уроки (2 часа). 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и 

навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Итоговое повторение и обобщение материала. 

 

  



Календарно-тематическое планирование  по обществознанию  

для 10 класса 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Приме-

чание 

 

 

 Раздел I. Общество и человек (16 ч.). 

Тема 1. Общество (4 ч.) 

1. Введение. Понятие «общество». Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Отличия деятельности человека от поведения 

животных. Общественные отношения.  

2. Практикум.  Общество и культура, взаимосвязь общества и природы 

(анализ исторического материала). Общественные науки.  

3. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. 

Общее понятие системы. Характерные черты общества как системы, её 

основные функции. Сферы общества. 

4. Практикум. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика 

основных признаков социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

 

Тема 2. Человек (12 ч.) 

1. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о человеке. 

2. Практикум. Поиск смысла жизни в истории философии. Современные 

проблемы познания сущности человека. Обществоведческое эссе: понятие, 

структура, требования к написанию, критерии оценивания. 

3. Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь 

человека, ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, 

ценности, идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность. 

4. Практикум по работе с источниками. Мировоззрение: понятие, 

классификация, функции. 

5. Деятельность – способ существования людей.  Деятельность: понятие, 

характерные черты. Потребности. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие деятельности, виды деятельности. Сознание и деятельность 

(их взаимосвязь). 

6. Практикум. Анализ учебных текстов сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина по 

закреплению знаний о структуре деятельности, её мотивах, целях, 

средствах, действиях, результатах. Сравнительный анализ видов 

деятельности (творческая, трудовая, учебная, игра) 

7. Познавательная деятельность человека. Познание и знание. Проблема 

познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание: понятие и 

формы. Сенсуализм. Истина и её критерии, абсолютная и относительная 

истина. Заблуждение. Ложь. 

8. Практикум. Научное познание (особенности, формы, методы), ненаучное 

познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость и т.д.), 

социальные и гуманитарные знания. Сравнительный анализ.  

9. Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность, факторы, влияющие на её формирование. Социальное 

поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности личности. 

10. Практикум. Понимание свободы и необходимости в различные 

 



исторические эпохи и в разных философских системах. 

 

11. Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Общество и человек». 

12. Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов по теме 

«Общество и человек». Отработка умений написания мини-сочинений. 

 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов). 

Тема 3. Духовная культура (8 часов). 

1. Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности.  

Культурология.  Традиции и новаторство в культуре. Функции культуры. 

Многообразие культур. Диалог культур. Интернационализация культуры. 

2. Практикум.  Сравнительный анализ форм и разновидностей культуры 

(народная, массовая, элитарная), роль СМИ на примере Астраханской 

области.  

3. Понятия наука и образование. Функции науки и её разновидности 

(фундаментальные и прикладные).  Значимые черты современной науки 

(универсальность, безграничность, дифференциация, интеграция, 

сближение с потребностями развивающегося общества). Образование, 

непрерывное образование, самообразование. 

4. Практикум. Анализ текстов, аргументирующих функции науки и дающих 

представление об этике ученого. Цели государственной образовательной 

политики РФ на основе Закона РФ «Об образовании». 

5. Понятия мораль и религия. Мораль: нравственные категории, принципы, 

нормы. Смысл жизни. Религиозное и светское сознание. Особенности 

религии и её функции в современном мире. Этика и религиоведение. 

6. Практикум – семинар. Многообразие современных религий, свобода 

совести, толерантность как веротерпимость. Религиозные конфессии России 

и Астраханской области, опыт решения  межрелигиозных конфликтов. 

7. Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности 

развития. Классификации видов искусств. Исторические направления 

искусства. Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный анализ науки, 

религии, морали и искусства. 

8. Практикум – семинар с элементами дискуссии. Духовная жизнь 

современной России: историческое своеобразие, роль радикальных 

преобразований XX века, тенденции современного развития, влияние 

экономической ситуации. Пути преодоления духовного кризиса.  

 

Тема 4. Экономическая сфера (4 часа). 

1. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества (производство, распределение, обмен, потребление). 

Взаимосвязь и взаимовлияние социальной структуры общества и её 

экономической жизни.  

2. Практикум. Сравнительный анализ показателей уровня жизни развитых 

стран (ВВП на душу населения, индекс развития человека, уровень 

бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели 

государственной политики. Показатели уровня жизни в Астраханской 

области. 

3. Экономическая культура: понятие, структура. Экономические 

отношения, экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

4. Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов, написание 



мини-сочинения по теме: «Экономическая сфера». 

 

Тема 5. Социальная сфера (14 часов) 

1. Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие 

социальных групп (критерии выделения, причины возникновения и 

существования, классификации). Социальная дифференциация. Социальное 

равенство. Социальная стратификация. Социальная структура 

Астраханской области. 

2. Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. Социальная мобильность: 

виды, пути. Социальные интересы и средства их выражения.  

3. Социальный статус личности. Престиж. Авторитет. Социальные роли 

личности. 

4. Практикум. Социализация личности и её факторы. Социальная 

адаптация. Социальные гарантии. 

5. Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, 

социальные отношения. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

6. Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. Социальный конфликт: 

понятие, причины, условия, влияющие на его развитие, стадии развития, 

последствия. 

7. Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их 

особенности. Социальный контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, 

виды. Общественное мнение. Индивидуальное сознание. Самоконтроль. 

8. Практикум. Анализ текстов и материалов СМИ. Девиантное поведение: 

понятие, причины, разновидности, профилактика. Преступность. 

Организованная преступность. Борьба с преступностью. 

9. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. 

Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Толерантность. 

10. Практикум. РФ – многонациональное государство. Национальный 

состав Астраханской области. Национальная политика: понятие, цели, 

направления. Национальная политика в РФ. 

11. Понятие семьи как малой группы и социального института. Институт 

брака. Функции семьи. 

12. Практикум – семинар с элементами дискуссии. Семья в современном 

обществе. Государственная поддержка семьи в России. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

13. Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

14. Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов, написание 

мини-сочинения по теме: «Социальная сфера». 

 

Тема 6. Политическая сфера (12 часов) 

1. Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая 

деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. 

2. Практикум-семинар с элементами дискуссии. Политика и власть. Н. 

Макиавелли «Государь». Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. 

3. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

4. Практикум. Типология государств. Сравнительный анализ политических 



режимов (тоталитаризм, авторитаризм, демократия). Конституция РФ 

1993г. РФ – демократическое федеративное государство с республиканской 

формой правления. Демократические перемены в России. 

5. Правовое государство, его признаки. Гражданское общество: понятие, 

основные черты. Местное самоуправление (на примере г. Астрахань).   

6. Практикум. Международные документы о правах человека. Защита прав. 

Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества 

(на примере Астраханской области). 

7.  Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, 

классификации. Партийная система: понятие, типы. 

8. Избирательная система. Избирательное право. Избирательный процесс. 

Типы избирательных систем. 

9. Практикум – семинар. Политические идеологии, политические партии, 

партийная система, избирательная система, избирательное право, 

избирательный процесс, тип избирательной системы в РФ. Выборы в  

Астраханской области 

10. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс: 

понятие, классификации, стадии. Политическое участие: понятие, виды, 

формы. Абсентеизм. Политическая культура (политические знания, 

политические ценности, способы практических политических действий). 

11. Практикум. Политическая жизнь современной России. Участие граждан 

в политической жизни страны (на примере Астраханской области). 

12. Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов, написание эссе 

по теме: «Политическая сфера». 

 

Раздел III. Право (11 часов). 

Тема 7. Право как особая система норм (11 часов). 

1. Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к 

определению права, признаки права. Практикум. Сравнительный анализ 

права и морали. 

2. Система права: понятие, основные отрасли, институты, отношения. 

Норма права: понятие, признаки. Публичное и частное право. 

3. Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой 

акт. Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. 

4. Практикум. Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, 

верховенство, задачи, принципы действия на территории всего государства. 

5. Правоотношения как особый вид общественных отношений (понятие, 

признаки, основания возникновения, субъекты). Правонарушения: понятие, 

признаки, виды. 

6. Практикум. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

7. Практикум. Современное российское законодательство. Основы 

государственного, административного, гражданского права. 

8. Практикум. Современное российское законодательство. Основы 

трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы. 

9. Правосознание: понятие, структура (знание права, правовая идеология, 

правовая психология, правовая установка), виды (индивидуальное, 

групповое, общественное).  Взаимодействие права и правосознания. 

Правовая культура, её функции. 

10. Практикум. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 



Предпосылки формирования правомерного поведения. 

Правоохранительные органы. 

11. Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов, написание эссе 

по теме: «Право». 

Заключительные уроки (3 часа). 

1. Повторительно-обобщающий урок по разделам: «Основные сферы 

общественной жизни. Право». 

2.  Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного 

развития. Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. 

3. Практикум. Урок-дискуссия. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобализация. 

 

Итоговое повторение и обобщение по курсу обществознания 10 класса. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по обществознанию для 11 класса 

 

Дата № 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

Примеча

ние 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

Раздел IV. Экономика (29 часов). 

 1. Введение. Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения 

экономической науки. Макроэкономика, микроэкономика, мировая 

экономика. Экономическая деятельность: понятие, виды. 

Экономические блага. 

 

2. Практикум. Измерители экономической деятельности (объемные и 

качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической 

деятельности в РФ. 

 

3. Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. НТР. Сравнительный 

анализ экономического роста: Россия и страны мира. 

 

4. Практикум. Экономический цикл: понятие, фазы, 

продолжительность. Причины циклического развития экономики 

(анализ исторического материала и современности).  

 

5. Рыночные отношения в экономике. Экономические системы 

(традиционная, командная, рыночная). Понятие рынок и его роль в 

экономической жизни. Понятия спроса и предложения. Законы спроса 

и предложения. Факторы спроса и предложения. Конкуренция и 

монополия. 

 

6. Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа 

рыночной структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные 

бумаги. Акция, облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. 

Электронные деньги. 

 

7. Практикум. Анализ ситуации на современном рынке. Становление  

рыночной экономики в России. Становление рыночной экономики в 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

 

 

 

24. 

 

 

Тульской области. 

 

8. Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, 

земля, капитал, предпринимательские способности) и факторные 

доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). 

 

9. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

 

10. Деловая   игра по теме: «Фирмы в экономике». 

 

11. Понятие предпринимательство и предпринимательские 

правоотношения. Источники предпринимательского права. Принципы 

правового регулирования предпринимательства.  

 

12. Субъекты предпринимательского права. Организационные формы 

предпринимательства: индивидуальное, партнерское, корпоративное; 

их виды. Достоинства и недостатки различных форм 

предпринимательства. Виды предпринимательства (производственное 

и в сфере услуг). Создание, реорганизация, ликвидация 

предпринимательских организаций. 

 

13. Практикум. Этапы создания собственного дела. 

 

14. Источники финансирования бизнеса: внутренние 

(самофинансирование:  прибыль и амортизационные отчисления) и 

внешние (банковский кредит). 

 

15. Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, 

цели принципы. 

 

16. Практикум. Деловая игра. Менеджмент и маркетинг в малом 

бизнесе. 

 

17. Экономика и государство. Экономическая политика и 

экономические цели государства. Экономические функции 

государства. Общественные блага. Внешние эффекты.   Направления 

государственной экономической политики: стабилизационное и 

структурное. Прямое и косвенное воздействие государства на 

рыночный механизм. Механизмы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

 

18. Практикум. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика (государственный бюджет, налоги, 

дефицит бюджета, государственный долг). Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  Формирование государственного 

бюджета в РФ и его исполнение. Бюджетная система РФ. Доходы и 

расходы: навыки планирования 

 

19. Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. 

Роль и функции центрального банка. Коммерческие банки: понятие, 

разновидности, основные операции. Финансово-кредитные институты 
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Март 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

 

35. 

 

 

36. 

 

 

37. 

 

 

38. 

 

39. 

 

 

40. 

 

41. 

 

 

42. 

 

 

43. 

 

 

44. 

 

 

 

45. 

(Пенсионный фонд, инвестиционные компании,  страховые компании, 

фондовые биржи). Межгосударственные финансово-кредитные 

учреждения. 

 

20. Практикум. Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ 

современной экономической ситуации. Способы рационального 

поведения в процессе потребления и обмена, сохранения имеющихся 

сбережений. 

 

21. Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, 

виды, спрос и предложение, МРОТ, прожиточный минимум. Занятость. 

Безработица: понятие, причины, виды, последствия. 

 

22. Практикум. Государственная политика в области занятости. 

Анализ законодательства РФ. Занятость и безработица в Тульской 

области. 

 

23. Мировая экономика. Международное разделение труда: понятие, 

предпосылки. Международная торговля. Экспорт, импорт, сальдо 

торгового баланса. Государственная политика в области 

международной торговли. Протекционизм. Тарифные и нетарифные 

методы регулирования международной торговли. Свободная торговля. 

 

24. Практикум. Специфика международной торговли и 

государственной политики в этой сфере в РФ. Глобальные проблемы 

экономики. 

 

25. Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, 

страхование. 

 

26. Практикум. Рациональное экономическое поведение потребителя. 

Защита прав потребителя. 

 

27. Производители: понятие, цели, рациональное экономическое 

поведение. 

 

28. Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Экономика». 

 

29. Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов по теме: 

«Экономика». 

 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (15 

часов). 

1. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Свободное 

общество. 

 

2. Практикум. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. 

 

3. Общественное сознание: сущность, особенности, структура. 

 

4. Практикум. Общественная психология и идеология. 
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56. 

 

 

 

57. 

 

 

 

 

58. 

 

 

59. 

 

 

Индивидуальное и общественное сознание. 

 

5. Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое 

сознание. Практикум. Идеология: понятие, роль в политической 

жизни. Сравнительный анализ современных политических идеологий. 

 

6. Политическая психология: понятие, структура, роль в политической 

жизни. СМИ и политическое сознание (на примере Тульской области). 

 

7. Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. 

Регулирование политического поведения. 

 

8. Практикум. Политический терроризм: понятие, цели, причины, 

социальный состав, методы, его глобальность и опасность. 

 

9. Политическая элита и особенности её формирования в современной 

Росси. 

 

10. Практикум. Политическое лидерство. Роль политического лидера. 

Типы лидерства. Политические лидеры России и Тульской области. 

 

11.  Тенденции развития семьи в современной России. Проблема 

неполных семей. 

 

12. Практикум. Современная демографическая ситуация в РФ. 

Особенности демографической ситуации в Тульской области. 

Национальный проект. 

 

13. Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой 

статус, государственное регулирование деятельности, права. 

Религиозные объединения и организации в Тульской области 

 

14. Практикум. Опасность экстремистских религиозных групп и 

тоталитарных сект. «Факторы риска», угрожающие межрелигиозному 

миру и согласию в РФ. Толерантность. 

 

15. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Проблемы социально-

политического развития общества».  

 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (22 

часа). 

1. Современные подходы к пониманию права (позитивное и 

естественное право).  Тоталитарное правопонимание.  Естественное 

право как юридическая реальность, его гуманистическая роль. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

 

2. Практикум. Законотворческий процесс в РФ. 

 

3. Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания 

приобретения, двойное гражданство. ФЗ «О гражданстве РФ». Права и 

обязанности гражданина РФ. 
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65. 

 

 

66. 

 

 

67. 

 

 

 

 

68. 

 

4. Практикум. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

 

5. Экологическое право: общая характеристика. Источники 

экологического права. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

 

6. Практикум. Экологические правонарушения. Способы защиты 

экологических прав. 

 

7. Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские 

правоотношения: понятие, основания возникновения, изменения, 

прекращения, субъекты, объекты, содержание.  

 

8. Практикум. Имущественные и личные неимущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Способы 

защиты гражданских прав. 

 

9. Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных 

правоотношений. Семья как юридическое понятие. Понятие брака. 

Условия и порядок регистрации брака. Порядок расторжения брака. 

 

10. Практикум. Правовое регулирование отношения супругов (личные 

права и обязанности, имущественные права и обязанности, законный 

режим имущества, брачный договор).   Основания возникновения 

родительского правоотношения. Лишение, ограничение, 

восстановление родительских прав. Усыновление, опека 

(попечительство). Приемная семья. Органы опеки и попечительства. 

Права ребенка.   Личные и имущественные права детей и обязанности 

родителей по отношению к ним. Права родителей. 

 

11. Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Субъекты трудового права, их права и обязанности. Порядок приема 

на работу, заключение и расторжение трудового договора. Особенности 

правового положения несовершеннолетних. 

 

12.  Занятость населения. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования (на примере Тульской 

области). Порядок оказания платных образовательных услуг.  

 

13. Материальное и процессуальное право. Правосудие и 

судопроизводство. Гражданское процессуальное право. Гражданский 

процессуальный кодекс РФ. Гражданский процесс: понятие, предмет, 

принципы, категории дел, участники, доказательства и доказывание, 

процессуальные сроки. 

 

14. Практикум. Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. 

Исполнение судебных решений.  Арбитражный процесс. Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ. 

 

15. Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-
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процессуальный кодекс РФ. Основные принципы и участники 

процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. 

 

16. Практикум. Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд 

присяжных заседателей. 

 

17. Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ 

Пб административных правонарушениях. Объекты и субъекты 

административной ответственности, административные наказания, 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, участники производства и их права, протокол, 

подготовка к рассмотрению дела, порядок рассмотрения дел, 

постановление, его обжалование и вступление в силу. 

 

18. Практикум. Процессуальное право: конституционное 

судопроизводство. Конституционный суд, основания его деятельности, 

особенности, основные принципы судопроизводства, право на 

обращение в КС РФ. Основные стадии конституционно 

судопроизводства. 

 

19. Международная система защиты прав человека в условиях мирного 

времени. 

 

20. Практикум. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

 

21. Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Правовое 

регулирование общественных отношений». 

 

22. Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов по теме: 

«Правовое регулирование общественных отношений». 

Заключительные уроки (2 часа). 

1. Практикум – семинар. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов 

XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. 

Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

2. Итоговое повторение и обобщение по курсу обществознания. 

 

 

Пояснительная записка 
 

Право (10-11 класс – профильное изучение предмета) 

 

Программа курса «Право» для учащихся 10—11 классов общеобразовательной школы 

разработана на основе федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 г.), отражает особенности структуры и содержания 

учебников «Право: основы правовой культуры» для учащихся 10 и 11 классов, 

подготовленных доктором юридических и доктором педагогических наук Певцовой Е.А.   



 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по праву 

 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013учебный год» 

Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы 

углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным 

юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Право» как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов 

последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, 

усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой 

компетентности личности. 

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по 

интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. 

Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет 

возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 

общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

«Право» как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает углубленное изучение 

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных 

общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 

проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на профильном 

уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но 

и важные правила и проблемы международного права. 



Курс «Право и экономика» адресован учащимся 11-х классов. Цель его — сообщить 

старшеклассникам систему знаний о роли права в условиях рыночной экономики. Этот 

курс предназначен для тех учащихся, которые готовы серьезно изучать право как 

полноценный предмет, на достаточно высоком содержательно-методическом уровне, 

точно так же, как в школе принято изучать математику, физику, биологию, родной язык и 

др. Это прежде всего учащиеся профильных средних учебных заведений гуманитарного 

направления (право, экономика, политология, экология и т. д.) и учащиеся средних 

специальных учебных заведений. Однако работа по данному курсу вполне доступна и 

старшеклассникам общеобразовательных школ, особенно если они уже получили 

первоначальные базовые знания права (в пределах программ основной школы). 

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права для 

10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и 

социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 

адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: 

 проблемы взаимоотношений права и государства; 

 система и структура права; 

 правотворчество и правоприменение; 

 правоотношения; 

 правонарушения и юридическая ответственность; 

 право и личность; 

 основные правовые системы современности; 

 конституционное право; 

 гражданское право; 

 семейное право; 

 трудовое право; 

 административное право; 

 уголовное право; 

 экологическое право; 

 международное право; 

 правосудие; 

 юридическое образование. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

«Право» как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 

выбора модели получения образования в будущем. 

 

 

Планируемые результаты обучения: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей;  



 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями; 

 самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  

 сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных 

норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

 оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

 выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права; 

 использование норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;  

 самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;  

 выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 

юрисконсульта в смоделированных ситуациях;  

 анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 



 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 класс (68 часов) 
Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (7 часов) Значение правовых 

знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах 

Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право 

и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы (13 часов) 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых 

актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (12 часов) Юридические факты как 

основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире 

права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая 

культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право (26 часов) 
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма 

власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и 

его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (7 часов) Защита прав человека в 

государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды 

общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 



Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

 

11 класс (68 часов) 

Тема 5. Гражданское право (12 часов) 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Тема 6. Семейное, жилищное, трудовое право (4 часа) 
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотношения. 

Реализация гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и источники 

трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 

отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 7. Административное право и административный процесс(4 часа) 
    Административное право и административные отношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правоотношения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных наказаниях. 

Тема 8. Уголовное право и уголовный процесс (4 часа) 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 



наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (4 часа) 
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. 

Тема 10. Международное право (4 часа) 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

 

Виды деятельности: 
 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 2 часа в неделю (68 

часов).  
 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

10 класс   

Тема  1. Роль права в жизни человека и общества 7ч 

Тема  2. Теоретические основы права как системы 13ч 

Тема  3. Правоотношения и правовая культура 12ч 

Тема  4. Государство и право  26ч 

Тема  5. Правосудие и правоохранительные органы 7ч 

 Резерв  1 (3) часа 

итого 68  часов 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник:  
Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. Ч.1. – 10-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 192 с. 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. Ч.2. – 10-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 232 с. 

Программа: 
Певцова Е.А., Козленко С.И. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10 

– 11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «русское слово – РС», 

2006. – 52 с. 



практикум: 

Кожин Ю.А. Практикум по праву: к учебнику Е.А. Певцовой «Право: основы правовой 

культуры». 10 класс. Базовый и профильный уровни.  

– М.: ООО «ТИД «русское слово – РС», 2010. – 144 с. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 КУРСА «ПРАВО: ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ»   (10 класс, профильный 

уровень)
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                       Рабочая программа по алгебре 

                  и началам математического анализа. 

                                 10—11 классы 
                                   Пояснительная записка 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
«273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Основной Образовательной программы основного общего образования  
ГБОУАО «АЛГ» 

 Примерной программы по курсу алгебры (10-11 классы), созданной на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха»  и 

обеспечена УМК для 10 и 11-го классов «Алгебра и начала 

математического анализа – 10 класс», «Алгебра и начала 

математического анализа-11 класс» А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Программа включает четыре раздела. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования по алгебре и началам анализа: 

• характеристика учебного курса; 

• место в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса; 

• планируемые результаты изучения учебного курса. 

2. Содержание курса алгебры и начал математического анализа 10—11 

классов. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

    Программа по алгебре и началам математического анализа направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, 

который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся; 

 

 

 

 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 



• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также 

адекватное её оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

 

    Изучение алгебры и начал математического анализа 

направлено на достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического 

анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал 

математического анализа; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной 

и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

   Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» входит в 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения в средней 

общеобразовательной школе. 

   Данная программа предусматривает изучение предмета на 

базовом(профильном) уровне. 

    Программа реализует авторские идеи развивающего 

обучения алгебре и началам математического анализа, которое достигается 

особенностями изложения теоретического материала и системой упражнений 

на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. 

                        Общая характеристика курса 

     Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10—11 

классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Числа и 

величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», 

«Элементы математического анализа», «Вероятность и статистика. 

Работа с данными», «Алгебра и начала математического анализа в 

историческом развитии». 

 

 

 

 

     В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое 

служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении 

математических задач и в решении задач смежных дисциплин. Материал 



данного раздела завершает содержательную линию школьного курса 

математики «Числа и величины». 

    Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается 

в разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», 

«Тригонометрические функции», «Степенная функция». При изучении этого 

раздела формируется представление о прикладном значении математики, о 

первоначальных принципах вычислительной математики. В задачи изучения 

раздела входит развитие умения решать задачи рациональными методами, 

вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

    Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что 

материал изучается в разных темах курса:«Показательная и логарифмическая 

функции», «Тригонометрические функции», «Степенная функция». 

Материал данного раздела носит прикладной характер и учитывает 

взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, представляет широкие возможности для развития алгорит- 

мического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности для 

развития мотивации к обучению и интеллекта. 

         Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных 

в курсе алгебры 7—9 классов, а 

также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей 

жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать 

функциональные представления для решения задач. Соответствующий 

материал способствует развитию самостоятельности в организации и 

проведении исследований, воображения и творческих способностей 

учащихся. 

       Материал раздела «Элементы математического анализа», 

включающий в себя темы «Производная и её применение» и «Интеграл и его 

применение», формирует представления об общих идеях и методах 

математического 

анализа. Цель изучения раздела — применение аппарата математического 

анализа для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

       Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» 

раскрывает прикладное и практическое значение математики в современном 

мире. Материал данного раздела способствует формированию умения 

воспринимать, представлять и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, пониманию вероятностного характера 

реальных зависимостей. 

 

 

 

 

       Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом 

развитии» позволяет сформировать представление о культурных и 



исторических факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применении в современном мире, о связи на- 

учного знания и ценностных установок.  

 

 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

содержания курса алгебры и начал математического анализа. 

 

    Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

    Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста 

и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 



8) критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей 

деятель- ности, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе;умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

2) умение самостоятельно принимать решения, 

проводить анализ своей деятельности, применять 

различные методы познания; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследова- тельской и проектной деятельности; 

4) формирование понятийного аппарата, умения 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифи- цировать, самостоятельно выбирать 

основания и кри- терии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (ин- дуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать вы- воды; 

6) формирование компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в 

контексте про- блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение самостоятельно осуществлять поиск в различных 

источниках, отбор, анализ, систематизацию и 
классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  
критически  оценивать  и  интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



 

 

 

 

 

 

 

10) умение использовать математические средства 

на- глядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллю- страции, интерпретации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении 

задачи, 

12)  понимать необходимость их проверки; 

13) понимание сущности алгоритмических  

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной 

жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере ма- 

тематической деятельности, об этапах её развития, о 

её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на мате- 

матическом языке; представление о 

математических понятиях и математических 

моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и 

методах алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих 

ве- роятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; 

умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных 



Числа и величины 

величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами 

решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и 

навыки, способность их применения к решению 

математических и нематематических задач, 

предполагающие умение: 

 

 

 

 

• выполнять вычисления с действительными и 

комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим 

способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания 

предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных, иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических выражений; 
• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и 

строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью 

определённого интеграла; 

• проводить вычисления статистических 

характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 
• решать комбинаторные задачи; 
8) владение навыками использования компьютерных 

программ при решении математических задач. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре и началам 
математического анализа 



 

 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выпол 

нять преобразования радианной меры в градусную и 
градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием «комплексное число», выполнять 

арифметические операции с комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной 
плоскости, находить комплексную координату числа. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при 

решении геометрических задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения 
алгебраических уравнений. 

 

 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с 
рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и 
при решении задач; 

Числа и величины 

Выражения 



 

• выполнять тождественные преобразования выражений, 

содержащих корень n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным 
показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, ко- 
тангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктан- 

генс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригономе- 

трических выражений. 

 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений 

для решения задач из различных разделов курса. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения, 
неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве 

комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных 
реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

Уравнения и неравенства 



Функции 

Элементы математического 

n x 

• применять графические представления для 

исследования уравнений. 

 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и 

систем уравнений; применять аппарат уравнений для 
решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, 
содержащих параметры. 

 

 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные 

понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с 

помощью геометрических преобразований; 

• выполнять  построение  график    степенных, 

тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и 

логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

 

 

 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; 

• использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 



 

Вероятность и статистика. 

 

 

 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную 

с понятиями производной, первообразной и 

интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную 
функции; 

• использовать производную для исследования и 

построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и 

определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 

 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в 

точке; 

• сформировать представление о применении 

геометрического смысла производной и интеграла в 

курсе математики, в смежных дисциплинах; 
• сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение 

количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для 

преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции 

для доказательства теорем и решения задач; 

 

 

 

Элементы математического анализа 

Вероятность и статистика. 
Работа с данными 



Числа и величины 

 

• использовать способы представления и анализа 

статистических данных; 
• выполнять операции над событиями и 

вероятностями. 
 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения 

комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие 

вероятностный характер. 

 

Содержание курса  

 

• Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной 
мерой. 

• Расширение понятия числа: натуральные, целые, 
рациональные, действительные, комплексные числа. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Сопряжённые комплексные числа. Действительная и 
мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 
комплексных чисел. Арифметические операции с 

комплексными числами. Натуральная степень комплексного 
числа. Формула Муавра. 

•  

•  

     Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. 
Свойства корня n-й степени. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение 
множителя из-под знака корня. Внесение множителя под 

знак корня. 

• Степень с рациональным показателем. Свойства степени с 
рациональным показателем. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих степени с рациональным 
показателем. 

Числа и величины 

Выражения 



Уравнения и неравенства 

• Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота.  

 

 

 

 

• Основные соотношения между косинусом, синусом, 

тангенсом и котангенсом одного и того же 

аргумента. Формулы сложения. Формулы 

приведения. Формулы двойного и половинного 

углов. Формулы суммы и разности синусов 

(косинусов). Формулы преобразования 

произведения в сумму. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы 

• Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Про- 

стейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 
арккотангенса. 

• Степень с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. Тождественные пре- 

образования выражений, содержащих степени с действи- 
тельным показателем. 

• Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные пре- 

образования выражений, содержащих логарифмы. 

 

 

• Область определения уравнения (неравенства). Равно- 
сильные уравнения (неравенства). Равносильные преоб- 

разования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие 

(неравенство-следствие). Посторонние корни. 

• Иррациональные уравнения (неравенства). Метод рав- 

носильных преобразований для решения иррациональных 
уравнений (неравенств). Метод следствий для решения 

иррациональных уравнений. 

• Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные 

тригонометрические уравнения (неравенства) и методы их 

решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй 

степеней. Решение тригонометрических уравнений методом 

Уравнения и неравенства 



Функции 

n x 

n x 

разложения на множители. 

• Показательные уравнения (неравенства). Равносильные 

преобразования показательных уравнений (неравенств). 
Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к 

алгебраическим. 

 

 

 

 

• Логарифмические уравнения (неравенства). Равно- 

сильные преобразования логарифмических уравнений 

(неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), 
сводящиеся к алгебраическим. 

 

 

 

• Решение алгебраических уравнений на множестве ком- 
плексных чисел. Основная теорема алгебры. 

• Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и 
нечётные функции. Свойства графиков чётной и нечёт- ной 
функций. 

• Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований (параллельных переносов, сжатий, 

растяжений, симметрий). 

• Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с 
её обратимостью. Взаимно обратные функции. Свойства 

графиков взаимно обратных функций. 

• Степенная функция. Степенная функция с натуральным 
(целым) показателем. Свойства степенной функции с 

натуральным (целым) показателем. График степенной 
функции с натуральным (целым) показателем. 

• Функция y= . Взаимообратность функций y = 

и степенной функции с натуральным показателем. Свойства 

функции y=  и её график. 

• Периодические функции. Период периодической функции. 

Главный период. Свойства графика периодической функции. 

• Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, 

n x 

n x 

n x 



 
 

. 
Работа с данными 

котангенс. Знаки значений тригонометрических функций. 

Чётность и нечётность тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Свойства 

тригонометрических функций. Графики триго- 

нометрических функций. 

• Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных 

тригонометрических функций и их графики. 
• Показательная функция. Свойства показательной функции и 

её график. 

• Логарифмическая функция. Свойства логарифмической 

функции и её график. 
 

 

 

 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки 

знакопостоянства непрерывной функции. Непрерывность 

рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Про- 

изводная функции в точке. Таблица производных. Пра- 

вила вычисления производных. Механический и геоме- 

трический смысл производной. Уравнение касательной к 

графику функции. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции. Построе- 

ние графиков функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. 

Неопределённый интеграл. Таблица первообразных 

функций. Правила нахождения первообразной функции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Методы нахождения площади фигур и объёма тел, огра- 

ниченных данными линиями и поверхностями. 

Элементы математического анализа 



Повторение. Решение задач на табличное и графическое 
представление данных.  Использование  свойств  и характеристик 
числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 
значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение 
частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 
опытах с равно- возможными элементарными исходами.  
Решение  задач с применением комбинаторики. Решение задач 
на вы- числение вероятностей независимых событий, применение 
формулы сложения вероятностей. Решение задач  с применением 
диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. 
Независимые случайные величины. Распределение суммы 

и произведения независимых случайных величин. 

 

 

 

 

Математическое ожидание и дисперсия случайной ве- 
личины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распре- 

деление и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности 

вероятности. Равномерное распределение. Показательное 

распределение, его параметры. Понятие о нормальном 
распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормальному 
закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон 
больших чисел. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 



 

 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль за- кона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэф- 

фициенте корреляции. Совместные наблюдения двух 
случайных величин. 

 

 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их 
применение. История возникновения дифференциального и 

интегрального исчисления. Полярная система координат. 
Элементарное представление о законе больших чисел. 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование 

Класс 10 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

Дом. 

задание 
Дата 

план факт 

1 1 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Чётные и нечётные функции 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на множестве по её графику. Исследовать 

функцию, заданную формулой, на чётность. 

Строить графики функций, используя чётность или 

нечётность. 

 

  

2 2 

Построение графиков функцийс помощью 

геометрических преобразований 

Выполнять геометрические преобразования 

графиков функций, связанные с параллельными 

переносами, растяжениями, сжатиями и 

симметриями, относительно координатных осей. 

 

 

  

3 2 

Построение графиков функцийс помощью 

геометрических преобразований 

Выполнять геометрические преобразования 

графиков функций, связанные с параллельными 

переносами, растяжениями, сжатиями и 

симметриями, относительно координатных осей. 

 

 

  

Алгебра и начала 
математического анализа в 
историческом развитии 

  



4 3 

Обратная функция Формулировать определение взаимно обратных 

функций. Проверять, являются ли две данные 

функции взаимно обратными. Находить обратную 

функцию к данной обратимой функции. По 

графику данной функции строить график обратной 

функции. Устанавливать возрастание (убывание) 

обратной функции по возрастанию (убыванию) 

данной функции. 

 

  

5-6 4 

Равносильные уравнения и неравенства Формулировать определения области определения 

уравнений (неравенств), равносильных уравнений 

(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-

следствий), постороннего корня. Формулировать 

теоремы, описывающие равносильные 

преобразования уравнений (неравенств). 

 

 

  

7-8 5 

Метод интервалов Применять метод равносильных преобразований 

для решения уравнений и неравенств. Находить 

область определения уравнений и неравенств. 

Применять метод следствий для решения 

уравнений. 

Решать неравенства методом интервалов 

 

  

9 3 
Контрольная работа №2 по теме «Функция, ее 

график. Решение уравнений и неравенств» 

 
 

  

10-

11 
 

Степенная функция с нaтуральным 

показателем 

Формулировать определение степенной функции 

с натуральным показателем. Описывать свойства 

степенной функции с натуральным показателем.  

 

 

  

12-

13 
7 

Степенная функция с целым показателем Формулировать определение степенной функции 

с целым показателем. Описывать свойства 

степенной функции с целым показателем, выделяя 

случаи чётной и нечётной степени, а также 

натуральной, нулевой и целой отрицательной 

степени. Строить графики функций на основе 

графика степенной функции с целым показателем. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

степенной функции с целым показателем на 

промежутке.  

 

 

  

14 8 
Определение корня n-й степени Формулировать определение корня 

(арифметического корня) n-й степени.  
 

  

15 9 

Свойства корня n-й степени Теоремы о его свойствах, выделяя случаи корней 

чётной и нечётной степени. Находить области 

определения выражений, содержащих корни n-й 

степени. Решать уравнения, сводящиеся к 

уравнению x
n
=  a. 

   

16 10 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих корни n-й степени 

Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

   



17 11 

Функция ny x  Описыватьсвойства функции ny x , выделяя 

случаи корней чётной и нечётной степени. Строить 

графикифункций на основе графика функции 
ny x . 

   

18  
Контрольная работа №2  .   

19-

20 
12 

Определение и свойства степени 

с рациональным показателем 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, а также теоремы о её 

свойствах 

 

   

21-

23 
13 

Преобразование выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем 

. Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 

   

24-

26 
14 

Иррациональные уравнения Распознавать иррациональные уравнения и 

неравенства. Формулировать теоремы, 

обосновывающие равносильность уравнений 

(неравенств) при возведении обеих частей данного 

уравнения (неравенства) в натуральную степень.  

   

27-

29 
15 

Метод равносильных преобразований при 

решении иррациональных уравнений 

Решать иррациональные уравнения методом 

равносильных преобразований и методом 

следствий.  

   

30-

31 
16 

Иррациональные неравенства Решать иррациональные неравенства методом 

равносильных преобразований 

   

32 17 

Радианная мера угла Находить радианную меру угла по его градусной 

мере и градусную меру угла по его радианной 

мере. Вычислять длины дуг окружностей. 

   

33 18 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 

Формулировать определения косинуса, синуса, 

тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять 

знак значений тригонометрических функций 

   

34 19 

Знаки значений тригонометрических функций. 

Чётность и нечётность тригонометрических 

функций 

Упрощать тригонометрические выражения, 

используя свойства чётности тригонометрических 

функций. 

Формулировать определения косинуса, синуса, 

тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять 

знак значений тригонометрических функций. 

   

35 20 

Периодические функции Формулировать определения периодической 

функции, её главного периода. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя 

свойства периодичности тригонометрических 

функций.  

   

36-

37 
21 

Свойства и графики функций y = sin x 

и y = cos x 

Описывать свойства тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе графиков 

четырёх основных тригонометрических функций. 

   

38-

39 
22 

Свойства и графики функций y = tgx 

и y = ctg x 

Описывать свойства тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе графиков 

четырёх основных тригонометрических функций. 

   

40  
Контрольная работа №3     

41-

42 
23 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

Преобразовывать тригонометрические выражения 

на основе формул сложения. Опираясь на формулы 

сложения, доказывать формулы приведения, 

   



 

43 24 
Формулы сложения формулы двойных углов, формулы суммы и 

разности синусов (косинусов), формулы 

преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе формул 

приведения, формул двойных и половинных углов, 

формул суммы и разности синусов (косинусов), 

формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

   

44 25 
Формулы приведения    

45 
26 Формулы двойного и половинного углов    

46 
27 Сумма и разность синусов (косинусов)    

47 
28 Формула преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 
   

49 
 Контрольная работа №4     

50 
29 Уравнение cos x = b Формулировать определения арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса. Находить 

значения обратных тригонометрических функций 

для отдельных табличных значений аргумента. 

Используя понятия арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса, решать простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Формулировать свойства обратных 

тригонометрических функций. Строить графики 

функций на основе графиков четырёх основных 

обратных тригонометрических функций. Упрощать 

выражения, содержащие обратные 

тригонометрические функции 

   

51 
30 Уравнение sin x = b    

52 
31 Уравнения tg x = b 

и ctg x = b 
   

53 

32 Функции 

y = arccosx, 

y = arcsinx, 

y = arctgx 

и y = arcctgx 

   

54 
33 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 
   

55 
34 Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители 
   

56 
35 Решение простейших тригонометрических 

неравенств 
   

57 
 Контрольная работа №5     

58 
36 Метод математической индукции Использовать метод математической индукции 

при доказательстве равенств (неравенств, 

утверждений о делимости целых чисел), зависящих 

от переменной, принимающей натуральные 

значения. 

Различать множества и упорядоченные 

множества. Формулировать определения 

перестановки конечного множества, размещения из 

n элементов по k, сочетания (комбинации) из n 

элементов по k. Вычислять количество 

перестановок конечного множества, размещений 

   

59 
37 Перестановки, размещения    

60 

38 Сочетания (комбинации)    

61 

39 Бином Ньютона    

62 
 Контрольная работа №6     

63 

 Повторение курса алгебры начал 

математического анализа 

    

64-

67 

 Итоговое повторение курса геометрии 10-го 

класса 

    

68 

69-

70 

 Итоговая контрольная работа  

 

Повторение. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование(алгебра) 
класс 11( 2 часа в неделю-68 часов) 

№
 у
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о
к
а 
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аф
  

у
ч
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н
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к
а 

§
                                                                                           

Тема 

 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Дом. 

задание 
Дата 

план факт 

1-2 1 
Представление о пределе функции в точке и 

о непрерывности функции в точке. 

Устанавливать существование предела функции 

в точке и находить его на основе графика функции. 

Различать графики непрерывных и разрывных 

функций. 

Находить приращение аргумента и приращение 

функции в точке. Вычислять среднюю скорость 

движения материальной точки по закону её 

движения. 

Формулировать определение производной функции в 

точке, правила вычисления производных. Находить 

производные функций, уравнения касательных 

графика функции, мгновенную скорость движения 

материальной точки. Использовать механический 

и геометрический смысл производной в задачах 

механики и геометрии. 

Формулировать признаки постоянства, возрастания и 

убывания функции. Находить промежутки 

возрастания и убывания функции, заданной 

формулой. 

Формулировать определения точки максимума 

и точки минимума, критической точки, теоремы, 

связывающие точки экстремума с производной. 

Находить точки экстремума функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции на промежутке. 

Исследовать свойства функции с помощью 

производной и строить графики функций 

п.1 и п.2 учить 

№1.2,1.4,1.9,1.10

,1.11,1.12 

  

3 2 

Задачи о мгновенной скорости и касательной к 

  графику функции. 

 
 

П.2, 2.2, 2.4, 2.6, 

2.8. 

  

4-5 3 
Понятие производной. п.3 учить 

№3.4,3.5,3.6,3.7,

3.8 

  

6-7 4 
Правила вычисления производной.  

№4.1-4.5 
  

8-9 5 
Уравнение касательной. П.5, 5.2, 5.4, 5.6, 

5.11, 5.13, 5.15 

  

10-

11 
6 

Признаки возрастания и убывания функции. П.6, 6.2, 6.4, 6.7, 

6.9,6.11, 6.13, 

6.15 

  

12-

13 
7 

Точки экстремума функции. П.7, 7.77.9, 7.11, 

7.13, 7.15, 7.17. 

  

14-

15 
8 

Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 
п.8, 8.2, 8.4, 8.6, 

8.8. 

  

16 9 
Построение графиков  функций. 

П.9, 9.2, 9.4,  
  

17  

Контрольная работа  №1 по теме « 

Применение производной» 

. 

  



18 10 

Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция. 

Формулировать определение показательной функции. 

Описывать свойства показательной функции, выделяя 

случай основания, большего единицы. Преобразовывать 

выражения, содержащие степени с действительным 

показателем. Строить графики функций на основе графика 

показательной функции. 

№10.2, 10.8, 

10.10, 10.12, 

10.14 

  

19-

22 
11 

Показательные уравнения. Распознавать показательные уравнения и неравенства. 

Формулировать теоремы ь равносильном преобразовании 

показательных уравнений и неравенств. Решать 

показательные уравнения и неравенства. 

№11.2,11.4,11.1

0 

  

23-

28 
12 

Показательные неравенства. 

№ 12..1-12.5 

  

29-

30 
13 

Логарифм и его свойства. Формулировать определение логарифма 

положительного числа по положительному 

основанию, отличному от единицы, теоремы о 

свойствах логарифма. Преобразовывать выражения, 

содержащие логарифмы. Формулировать определение 

логарифмической функции и описывать её свойства, 

выделяя случай основания, большего единицы, и 

случай положительного основания, меньшего 

единицы. Доказывать, что показательная и 

логарифмическая функции являются взаимно 

обратными. Строить графики функций на основе 

логарифмической функции. 

Распознавать логарифмические уравнения и 

неравенства. Формулировать теоремы о 

равносильном преобразовании логарифмических 

уравнений и неравенств. Решать логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Формулировать определения числа е, натурального 

логарифма. Находить производные функций, 

содержащих показательную функцию, 

логарифмическую функцию, степенную функцию с 

действительным показателем 

№13.5-13.10 
  

31-

32 
14 

Логарифмическая функция и её свойства. 14.4, 14.6, 14.8, 

14.10, 14.12, 

14.14 

  

32-

33 
15 

Логарифмические уравнения. 15.2, 15.4, 15.6, 

15.8, 15.10, 

15.12, 15.14, 

15.16 

  

33-

34 
16 

Логарифмические неравенства. 16.2, 16.4, 16.6, 

16.8, 16.10, 

16.12, 16.14, 

16.16 

  

35 17 

Производные показательной и логарифмической 

функции. 

17.2, 17.4, 17.6, 

17.8, 17.10, 

17.10, 17.12 

  

36  

Контрольная работа №2 по теме 

«Логарифмическая функция» 

13-17 

  

37-

38 
18 

Первообразная. Формулировать определение первообразной 

функции, теорему об основном свойстве 

первообразной, правила нахождения первообразной. 

На основе таблицы первообразных и правил 

нахождения первообразных находить первообразные, 

общий вид первообразных, неопределённый интеграл. 

По закону изменения скорости движения 

материальной точки находить закон движения 

18.2, 18.5, 18.7, 

18.9, 18.11 

  

39-

40 
19 

Правила нахождения первообразной. 19.2, 19.4, 19.6, 

19.8, 19.10,19.12 

  

41 20 

Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. 

20.2, 20.4, 20.6, 

20.9, 20.11, 

20.14, 20.16, 

20.18, 20.20 

  

42 21 
Вычисление объёмов тел. 

21.2, 21.5, 20.22 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43  

Контрольная работа  №3 по теме «Интеграл и 

его применение». 

материальной точки. 

Формулировать теорему о связи первообразной 

и площади криволинейной трапеции.  

Формулировать определение определённого 

интеграла. Используя формулу Ньютона — 

Лейбница, находить определённый интеграл, 

площади фигур, ограниченных данными линиями. 

Использовать определённый интеграл для 

нахождения объёмов тел, в частности объёмов тел 

вращения 

18-21 

  

44-

45 
22 

Работа над ошибками. 

Операции над событиями 

Определения зависимых и независимых событий, 

условий вероятности, объединения и пересечения 

событий, формулы вероятности объединения и 

пересечения двух событий, находить вероятность 

событий. Распознавать вероятностные эксперименты, 

описываемые с помощью схемы Бернулли. Находить 

вероятность события, состоящего в том, что в схеме 

Бернулли успехом завершиться данное количество 

испытаний.  

22.6, 22.10, 

22.12, 22.14, 

22.16 

  

46-

47 
23 Зависимые и независимые события  

23.2, 23.4, 23.7, 

23.9, 23.11 

  

48-

49 
24 

Схема Бернулли 24.2, 24.4, 24.6, 

24.8 

  

50-

51 
25 

Случайные величины и их характеристики. 

25.3, 25.6, 25.8 

  

52  
Контрольная работа №4  

по теме «Элементы теории вероятности» 

 
 

  

53-

54 
26 

Работа над ошибками. 

Множество комплексных чисел. 

Определение комплексных чисел, арифметические 

действия с комплексными числами. Действительной и 

мнимой частей комплексного числа, алгебраическую 

форму записи комплексного числа, модуля 

комплексного числа и его аргумента, сопряженных 

комплексных чисел. Формулировать   определение 

тригонометрической формы записи комплексного 

числа. Изображать комплексные числа на 

комплексной плоскости. 

26.5, 26.7, 26.10, 

26.15, 26.17 

  

55-

56 
27 

Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

27.3, 27.6, 27.8, 

27.10 

  

57-

58 
28 

Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. 
28.2, 28.4, 28.6 

  

59-

60 
29 

Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел. 
29.2, 29.4 

  

61  
Контрольная работа №5 

 по теме «Комплексные числа» 
Решать тесты 

ЕГЭ 

  

62-

68 
 

Итоговое повторение. Подготовка к сдачи 

ЕГЭ 
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                   Рабочая программа по геометрии. 

                                 10—11 классы 
                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 



 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
«273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Основной Образовательной программы основного общего образования  
ГБОУАО «АЛГ» 

Примерной программы по курсу алгебры (10-11 классы), созданной на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским. 

Программа включает три раздела. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются 

общие цели среднего (полного) общего образования по  геометрии: 

• характеристика учебного курса; 

• место в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса; 

• планируемые результаты изучения учебного курса. 

2. Содержание курса геометрии 10—11 классов. 

3.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом Концепции математического 

образования и ориентирован на требования к результатам образования, 

содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

 

 

 

 

 

 

Программа по геометрии направлена на реализацию системно-

деяятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 



• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также 

адекватное её оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение геометрии направлено на достижение следу- 

ющих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

• формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной 

и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

    Учебный предмет «Геометрия» входит в перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения в средней (полной) общеобразовательной школе.        

Данная программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Программа реализует авторские идеи развивающего обучения геометрии, 

которое достигается особенностями изложения теоретического материала и 

системой упражнений на доказательство, сравнение, построение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. 

                 Общая характеристика курса 

          Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в 

пространстве», «Тела вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», 

«Геометрия в историческом развитии». 

     В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие 

параллельности прямой и плоскости, которое служит фундаментом гибкого и 

мощного аппарата, используемого в решении геометрических задач. 



    В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» 

входит развитие умения решать задачи рациональными методами, вносить 

необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

    Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал 

данного раздела носит прикладной характер и учитывает взаимосвязь 

системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, 

обладает широкими возможностями для развития алгоритмического 

мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий 

развитие мотивации к обучению и интеллекта. 

    Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, 

изученные в курсе геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. 

Целью изучения данного раздела является формирование умения применять 

координатный метод для решения различных геометрических задач. 

    Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения 

и творческих способностей учащихся. 

    Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует 

представления об общих идеях и методах математического анализа и 

геометрии. Цель изучения раздела — применение математического аппарата 

для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем. 

    Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать 

представление о культурных и исторических факторах становления 

математики как науки, о ценности математических знаний и их применений в 

современном мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса геометрии .Изучение геометрии по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

     Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми 

младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

             Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

 

 

 

 

 

 

 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой 

для решения математических проблем, представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 

или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

       Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни 

человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

5) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач; 

7) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Планируемые результаты обучения геометрии 

   Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 



• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов тереометрических 

фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с помощью формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения задач практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного 

размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, 

рёбер и граней полученных многогранников). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о  

 

 

 

 

 

 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 



• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

         Место курса геометрии в учебном плане 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение геометрии в 10—

11 классах средней школы отведено 2 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения. 

                             Содержание курса 

   Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с использованием 

метода координат. 

   Наглядная стереометрия 

Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 

призма, конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их 

свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в простран- 

стве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на пло- 

скости. 

         Параллельность 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

 

 

 

 

 

    Многогранники 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление 

элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 



   Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усечённом конусе, сечениях конуса 

(параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. 

Развёртка цилиндра и конуса. 

   Объёмы тел. Площадь сферы 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём 

шара. Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объёмами подобных тел. Площадь поверхности правильной 

пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

    Координаты и векторы в пространстве 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач. Векторы и координаты в 

пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы 

в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

Геометрия 10 класс  (Атанасян)               2 часа в неделю       всего 70 часов 

за год 
 

№ 

урока 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов  

деятельности 

Дата 

прохожден

ия 

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии.      (10 часов) 

§ 1. Углы и отрезки связанные с 

окружностью         (п.85-89) 
Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные 

теоремы.  Выводить и применять при 

решении задач формул длин биссектрис, 

медиан, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Применять формулы, 

выражающие площадь треугольника через 

радиус вписанной и описанной 

окружностей, при решении задач. 

Применять теоремы Чевы и Менелая при 

решении задач. 

 

1 Угол между касательной и хордой.  1  

2 
Теоремы об отрезках связанных с 

окружностью 
1 

 

3 
Углы с вершинами внутри и вне 

круга 
1 

 

4 
Вписанный и описанный 

четырехугольник 
1 

 

§ 2. Решение треугольников   (п.90-93)  



5 Теорема о медиане треугольника 1  

6 Теорема о биссектрисе треугольника 1  

7 Формулы площади треугольника 1  

§ 3. Теоремы Менелая и Чевы   (п.95-96)  

8 Теорема Менелая 1  

9 Теорема Чевы 1  

10 Решение задач 1  

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа) 

11 
Предмет стереометрии. Основные  

понятия и аксиомы стереометрии.  
1 

Иметь первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; понимать роль аксиоматики в 

математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической 

основе  

 

12 Следствия из аксиом. 1 
 

13 
Решение задач на применение аксиом 

и их следствий. 
1 

 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей                  (17 часов) 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости  (п.4-6) 

Распознавать на чертежах и моделях 

различные случаи взаимного расположения 

прямых в пространстве. Формулировать 

определения пересекающихся, 

параллельных, скрещивающихся прямых. 

Формулировать определения угла между 

пересекающимися и скрещивающимися 

прямыми. Уметь находить угол между 

прямыми. Уметь самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем. 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные 

теоремы. 

 

14 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трех 

прямых 

1  

15 Параллельность прямой и плоскости 1  

16 

17 

Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости 

2  

 § 2. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми.  (п. 7-9) 

 

18 Скрещивающиеся прямые 1  

19 Углы с сонаправленными сторонами.  

Угол между прямыми 

1  

20 Решение задач на нахождение угла 

между прямыми  

1  

21 Решение задач «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1  

22 Контрольная работа № 1.   1  

§3. Параллельность плоскостей  (п. 10-11) Распознавать на чертежах и моделях 

различные случаи взаимного расположения 

плоскостей. Формулировать определение и 

признак параллельных плоскостей. Решать 

задачи на параллельность плоскостей. 

Решать задачи на построение сечений 

многогранников. Использовать 

компьютерные программы для построения 

сечений. 

 

23 Параллельные плоскости 1  

24 Свойства параллельных плоскостей 1  

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед  (п.12-14)   

25 Тетраэдр 1  

26 Параллелепипед 1  

27 

28 
Построение сечений 2 

 

29 

30 

Контрольная работа № 2 

Зачет № 1 

1  

1 
Обобщать и применять полученные знания на 

практике 
 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей            (17 часов) 

§ 1. Перпендикулярность прямой и 

плоскости    (п. 15-18) 
Формулировать определение 

перпендикулярной прямой и плоскости. 

Формулировать признак прямой и 

плоскости. Понимать и использовать 

 

31 
Перпендикулярные прямые в 
пространстве.  Параллельные пря-
мые, перпендикулярные к плоскости 

1  



32 
Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости 

1 математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; умение выдвигать гипотезы 

при решении задач и понимать 

необходимость их проверки; планировать 

и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

33 
Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости 

1  

34 

35 

Решение задач  «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

2  

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью    (п.19-21) 

Находить расстояние между точкой, 

прямыми и плоскостями. Формулировать 

определение перпендикуляра и наклонной. 

Объяснять, что называется углом между 

прямой и плоскостью. Изображать и 

находить угол между прямой и плоскостью. 

Соотносить плоские геометрические фигуры 

и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и 

анализировать  взаимное расположение 

фигур. 

 

36 
Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах 
1 

 

37 Угол между прямой и плоскостью 1  

38 

39 

40 

Решение задач «Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью»  
3 

 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей   (п. 22-24) 

Формулировать определение и признак 

перпендикулярных плоскостей. Решать 

задачи на доказательство 

перпендикулярности плоскостей. Объяснять, 

что такое двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; вычислять 

линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях. 

 

41 Двугранный угол 1  

42 
Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1  

43 Прямоугольный параллелепипед 1  

44 

45 

Решение задач  «Перпендикулярность 

плоскостей» 
2 

 

46 

47 

Контрольная работа № 3 

Зачет № 2 

1  

1 
Обобщать и применять полученные знания на 

практике 
 

Глава Ш. Многогранники                                        (15 часов) 

§ 1. Понятие многогранника. Призма  

       (п. 27-31) 
Распознавать на моделях и чертежах куб, 

параллелепипед, призму. Распознавать виды 

призм. Изображать геометрические тела, 

выполнять чертеж по условию задачи; решать 

геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства стереометрических фигур и отношений 

между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; проводить 

доказательные рассуждения при решении задач 

 

48 Понятие многогранника. Призма 1 
 

49 Площадь поверхности призмы 1 
 

50 

51 

Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы 
2 

 

§ 2. Пирамида   (п. 32-34) Распознавать на моделях и чертежах пирамиды, 

различные виды. Объяснять, что такое ось 

пирамиды, усеченная пирамида. Решать задачи 

на доказательство и вычисление элементов 

пирамиды, боковой и полной поверхностей. 

 

52 

53 
Пирамида. Правильная пирамида 2 

 

54 Площадь поверхности пирамиды 1  

55 

56 
Решение задач  2 

 

57 Усеченная пирамида 1  

§ 3. Правильные многогранники   (п. 35-37) Распознавать на моделях и чертежах правильные 

многогранники. Решать задачи на построение 

сечений многогранников. Решать задачи на 

доказательство и вычисление элементов 

многогранников, площадей поверхностей.  

 

58 
Симметрия в пространстве. 

Правильный многогранник. 
1 

 

59 

60 
Решение задач 2 

 



61 

62 

Контрольная работа № 4  

Зачет № 3 

1 

1 
Обобщать и применять полученные знания на 

практике 
 

63-70              Заключительное повторение курса геометрии 10 класса           (8 часов) 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Геометрия 11 класс  (Атанасян)         2 часа в неделю     всего 68 часов за год 

 

 

 Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Характеристика видов  

деятельности 

Дата 

прохождения 

Глава IV. Векторы в пространстве                           (6 часов) 

1 § 1. Понятие вектора в пространстве 1 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, 

длины вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. Выполнять операции над 

векторами. Формулировать определение 

компланарных векторов. Раскладывать 

вектор по трем некомпланарным векторам. 

Выполнять проекты на использование 

векторного метода при решении задач 

 на вычисления и доказательства. 

 
 

 

2 

3 
§ 2. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 
2  

   § 3. Компланарные векторы  

4 Компланарные вектора.  1  

5 
Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 
1  

6 Зачет № 1 1 
Обобщать и применять полученные знания на 

практике  

ГлаваV.  Метод координат в пространстве                  (15 часов) 

§ 1. Координаты точки и координаты  вектора   

(п. 46-49) Объяснять и иллюстрировать 

прямоугольную с/к в пространстве. 

Решать простейшие задачи в координатах 

на вычисление и доказательство. 

Планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

7 
Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1 
 

8 

Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

1 

 

9-11 Простейшие задачи в координатах.  3  

§ 2. Скалярное произведение векторов   

       (п. 50-53) 
Находить скалярное произведение векторов, 

угол между векторами и определять 

перпендикулярность векторов. Решать задачи 

на вычисление и доказательство используя 

метод координат. Проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задач, доказывать основные теоремы и 

свойства 

 

12 

13 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

2 
 

14 

15 

Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

2 
 

16 

17 

Уравнение плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости 

2 
 

§ 3.  Движения   (п. 54-57) Объяснять, что называется движением 

пространства, перечислять свойства. 

Объяснять понятия осевой, центральной, 

зеркально симметрии, параллельного 

переноса. 

 

18 Центральна и осеваи симметрия 1  

19 
Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос 
1  

20 

21 
Контрольная работа № 1 

Зачет № 2 

1 

1 

Обобщать и применять полученные знания на 

практике  



Глава VI. Цилиндр, конус, шар                                      (15 часов) 

§ 1. Цилиндр   (п. 59-60) 
Распознавать на моделях и чертежах  

цилиндр. Объяснять, что такое ось, 

цилиндрическая поверхность. Формулировать 

свойства цилиндра. Решать задачи на 

доказательство и вычисление с применением 

св-в цилиндра. Объяснять какие фигуры 

получаются в сечениях цилиндра. 

 

22 Понятие цилиндра.  1  

23 

24 
Площадь поверхности цилиндра 2  

§ 2. Конус    (п. 61-63) 
Распознавать на моделях и чертежах  конус. 

Объяснять, что такое ось, коническая 

поверхность. Формулировать свойства 

конуса. Решать задачи на доказательство и 

вычисление с применением св-в конуса. 

Объяснять какие фигуры получаются в 

сечениях конуса. 

 

25 

26 

Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса  
2  

27 Усеченный конус 1  

§ 3. Сфера  (п. 64-68) Распознавать на моделях и чертежах  

шар. Объяснять какие фигуры 

получаются в сечениях шара. 

Формулировать определение касательной 

прямой и плоскости. Формулировать 

определения вписанных и описанных 

сфер. Решать задачи на доказательство и 

вычисление элементов шара. Приводить 

примеры изображений многогранников, 

вписанных в сферу и описанных около 

неё. 

 

28 Сфера и шар. Уравнение сферы.  1  

29 

30 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости.  Касательная плоскость к 

сфере.  

2  

31 Площадь сферы. 1  

32-34 
Разные задачи на многогранники и тела 

вращения 
3  

35 

36 
Контрольная работа № 2 

Зачет № 3 

1 

1 

Обобщать и применять полученные знания на 

практике  

Глава VП. Объемы тел                                                     (18 часов) 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда 

              (п. 74-75) Объяснять, что называется объёмом 

геометрического тела. Формулировать и 

иллюстрировать теоремы об отношении 

объёмов подобных тел. Вычислять по 

формулам объёмы прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса. Изображать 

геометрические тела, выполнять чертеж 

по условию задачи; решать 

геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства стереометрических 

фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задач 

 

37 Понятие объема.  1  

38 

39 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
2  

§ 2. Объем прямой призмы и цилиндра    

       (п. 76-77) 
 

40-41 Объем прямой призмы и цилиндра    2  

§ 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса    (п. 78-81) 
 

42 

Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем  

наклонной призмы.  

1  

43-44 Объем пирамиды. 2  

45-46 Объем конуса. 2  

47 Контрольная работа № 3 1 
Обобщать и применять полученные знания на 

практике 
 

§ 4. Объем шара и площадь сферы  (п. 82-84) Вычислять по формулам объём шара и 

площадь сферы. Решать задачи на 

вычисления и доказательство с 

применением свойств объёма, формул 

объёма. 

 

48-49 Объем шара.  2  

50 
Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора.  
1  

51 Площадь сферы. 1  

52 Решение задач «Объемы тел» 1  



53 

54 
Контрольная работа № 4 

Зачет № 4 

1 

1 

Обобщать и применять полученные знания на 

практике  

Заключительное повторение                                            (14 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

    Рабочая программа «Английский язык. Новая 

Матрица — 

10-11 год классы» по предметной линии учебников 

Английского языка  

“New Matrix” 

 

 



 

 

 

 

                                                        Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 года обучения в 

общеобразовательной школе разработана в качестве приложения к основной 

авторской Рабочей программе «Английский язык. Инновационная 

интегративная уровневая программа для общеобразовательной школы. 

Старшая школа» (к.п.н. С. Н. Уласевич, РЕЛОД, Москва, 2014). Рабочая 

программа состоит из компонентов, разработанных для реализации 

основных требований ФГОС к образовательным программам, мониторингу 

качества усвоения учебного материала и развития ключевых 

образовательных компетенций у учащихся, а также порядку прохождения 

учебного материала. Учтены требования к духовно-нравственному 

воспитанию учащихся и требования к развитию поликультурной личности в 

процессе изучения иностранного языка. 

Программа рассчитана на 6 уроков в неделю: 4 урока, учитывая работу со 

всеми компонентами УМК; 2 урока  отведены на подготовку к Единому 

Государственному Экзамену по комплектам учебно-методических пособий 

издательств «Просвещение» и «Легион». 

Основные цели учебного курса – сформировать коммуникативную 

компетентность в рамках уровня УМК, познакомить учащихся с форматом 

современных экзаменационных заданий, продемонстрировать им учебные 



задачи и подготовить их к успешной сдаче Единого Государственного 

Экзамена. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 10-11 года обучения:  

Развитие универсальных учебных действий (УУД) в области учебной, 

экзистенциальной и социокультурных компетенций школьника, а именно: 

умение мотивировать себя к обучению, социализироваться в школьной среде и 

т.д. Основные УУД и возможные виды деятельности развиваются в процессе 

изучения английского языка и структурируются в соответствии с компонентами 

образовательной компетенции школьника, представленными в основной 

авторской Рабочей программе. 

Личностные результаты обучения английскому языку: 

a) готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

б) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

в) развитие системы значимых социальных и межличностных отношений;  

г) развитие способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

д) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. Осознание роли иностранного языка для 

достижения поставленных жизненных целей. 

 

Метапредметные результаты обучения английскому языку: 



a) освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

УУД); 

б) самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

в) способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

г) умение продуктивно общаться и взаимодействовать на иностранном 

языке в процессе совместной деятельности; 

д) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

е) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты обучения английскому языку: 

Предметные знания, навыки, умения (планируемые результаты обучения в 

соответствии с ФГОС) представлены в Рабочей программе и подробно в 

кодификаторах для 10-11 класса. Кодификаторы разрабатывались на основе 

системы уровней владения иностранным языком Common European 

Framework of Reference (CEFR). Программа может использоваться как с 



основным учебником, так и с любым УМК для дополнительного 

образования. 

Основной целью учебной программы по английскому языку является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция— совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция— систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 учебно-познавательная компетенция — развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

  социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

      • компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; УМК “New Matrix” как 



способ реализации требований ФГОС и достижения планируемых 

результатов обучения английскому языку в рамках дополнительного 

языкового образования в школе. 

 

 Название основного учебного пособия: «Английский язык. Новая 

Матрица 10-11 класс»  

Авторы: Елена Хотунцева, Kathy Gude, Michael Duckworth, Jayne Wildman 

Уровни: B1 – Pre-Intermediate, B2 – Intermediate, B2+ Upper-Intermediate  

  

УМК «Английский язык. Новая Матрица 10-11 классы» — курс 

английского языка для учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ 

Российской Федерации. Материал учебников соответствует уровневым 

требованиям Совета Европы и адаптирован для российской школы в 

соответствии с требованиями Российского образовательного стандарта в 

области английского языка, а также с учетом пожеланий преподавателей, 

методистов и рецензентов, принимавших участие в экспериментах и 

пилотных программах. 

 

УМК «Английский язык. Новая Матрица 10-11 классы» решает 

следующие задачи: 

– развивает образовательную компетенцию школьников и параллельно 

готовит их к итоговой аттестации, в том числе к Единому государственному 

экзамену; 



– выводит приобретенные знания и умения в область практического 

применения в реальных жизненных ситуациях; 

– мотивирует школьников к изучению английского языка с помощью 

познавательных аутентичных текстов, позволяющих взглянуть на актуальные 

темы под различными углами;  

– формирует стратегии развития рецептивных умений (чтения и 

аудирования) и социолингвистической компетентности при работе над 

продуктивными умениями (говорение и письмо); 

– стимулирует развитие навыков как диалогической, так и монологической 

речи путём использования визуальных опор; 

– обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 

– активизирует знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных 

заданий; 

– привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, 

возникающим у изучающих английский язык, с целью предотвращения 

типичных ошибок. 

 

                                                                   Содержание учебного предмета    

Раздел 1 Яркие образы 

Раздел 2 Отношение к жизни 

Раздел 3 Помощь 

Раздел 4 Средства массовой информации 



Раздел 5 Успех 

Раздел 6 Тайны и вымысел 

Раздел 7 Интересы 

Раздел 8 Неизведанное 

Раздел 9 Мудрость и знание 

Раздел 10 Привязанности 

                                                                                    

 

 

                                                                                                Тематическое планирование 

U
ni
t 

Тема  Лексика Граммати
ка 

Аудирова
ние 

Говорение Чтение Письмо Ко
нт 
ро
ль 

                                                                                                                          10 класс 

I 
42 
ча
са 

Яркие 
образы 
-внешний 
облик 
-мода, 
реклама, 
модельный 
бизнес 
-
фотографи
я 
-образы 
Британии 
-образ 
молодого 
поколения 

Живая 
природа; 
эволюция 
Словообр
азование: 
Суффиксы 
– less и –
ful 
Приставки 
–un, -im, -
in 
Фразовые 
глаголы 

Present 
perfect 
simple & 
past simple 
Present 
perfect 
simple & 
present 
perfect 
continuous 
When, if, 
until 

Информа
ционное 
сообщени
е: 
запись 
информац
ии, 
ответы на 
вопросы 
Сообщени
е: запись 
информац
ии 
Интервью
: 
установле
ние 
истинност
и 
утвержде
ний 
 

Выражени
е 
согласия/н
есогласия с 
утвержден
иями, 
обмен 
личной 
информац
ией, 
интервью, 
проявлени
е интереса 
, 
высказыва
ние 
мнения 
Фонетика: 
ударение в 
многослож
ных словах 

Журналь
ная 
статья: 
соотнесе
ние 
заголовк
ов с 
абзацами
, ответы 
на 
вопросы 
Описание
: 
соотнесе
ние 
абзацев с 
тематико
й 

Описание
: деление 
на 
абзацы, 
использов
ание 
речевых 
клише 

Те
ст 
1 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 



(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (14 часов)  

 

II 
42 
ча
са 

Отношени
е к жизни 
-как стать 
счастливы
м 
-юмор в 
школе 
-жизнь в 
другой 
стране 
-
празднова
ния 
-
Европейск
ий  
союз 

Эмоции  и 
чувства 
Словообр
азование: 
наречия 
из 
прилагате
льных 

Герундий 
и 
инфинити
в 

Рассказы 
из жизни: 
упорядоч
ение 
информац
ии, 
установле
ние 
истинност
и 
утвержде
ний 

Выражени
е 
согласия/н
есогласия с 
утвержден
иями, 
обмен 
личной 
информац
ией, 
высказыва
ние двух 
точек 
зрения 

Личные 
высказыв
ания: 
установл
ение 
соответст
вий, 
Аналитич
еская 
статья: 
ответы на 
вопросы 

Рассказ: 
стилистич
еское 
оформлен
ие, 
использов
ание 
времен и 
глагольны
х форм 

Те
ст 
2 

Повторение: Разделы 1-2 (2 часа) 
Экзаменационная практика:  установление соответствий, множественный выбор, личное письмо, 
высказывание по теме (2 часа) 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (14 часов) 

III 
42 
ча
с 
а 

Помощь 
-охрана 
природы 
-
благотвори
тельность 
-служба 
спасения 
-
Шотландия 

Экология, 
охрана 
животных 
Антонимы 
Фразовые 
глаголы и 
идиомати
ческие 
выражени
я 

Привычны
е 
действия:
Present 
Simple? 
Present 
Continuous
, will 
 
Used 
to/would 

Радиовыс
тупление 
-
множеств
енный 
выбор 

Высказыва
ние 
мнения/об
суждение 
Интервью  
Обсуждени
е с 
достижени
ем 
договорен
ности 
Устное 
выступлен
ие 
(презентац
ия) 
Фонетика: 
безударны
е слова 

Журналь
ная 
статья: 
 
установл
ение 
соответст
вий, 
утвержде
ний 
информа
ционная 
статья: 
установл
ение 
сответств
ий 

Личное 
письмо 
Подготов
ительные 
заметки 
Неформа
льный 
стиль 

Те
ст 
3 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (14 часов)    

 

IV 
42 
ча
са 

Средства 
массовой 
информац
ии 
-
телевиден
ие 

Телевиден
ие и 
радио; 
радиопрог
раммы 
Газеты 
Передача 

Относител
ьные и 
именные 
придаточн
ые 
предложе
ния 

Личные 
местоиме
ния: 
установле
ние 
соответст
вий 

высказыва
ние по 
теме  
выражени
е 
согласия/н
есогласия 

Личные 
впечатле
ния: 
множест
венный 
выбор 
Аналитич

Описание 
события: 
использов
ание 
прямой 
речи 

Те
ст 
4 



-реклама 
-интернет 
-пресса и 
власть 
-школьная 
жизнь 

информац
ии 

Косвенны
е вопросы 

высказыва
ние на 
основе 
картинок 
Фонетика:  
смысловое 
ударение 

еская 
статья: 
запись 
информа
ции 

Повторение: разделы 3-4 (2 часа) 
Экзаменационная практика: соотнесение заголовков с абзацами, заполнение пропусков 
(словообразование), сочинение-рассуждение, высказывание по теме (3 часа) 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (14 часов) 

 

V 
42 
ча
са 

Успех 
-
киносъемк
и 
- успешный 
бизнес 
- мужские 
и женские 
профессии 
- 
клонирова
ние 

Киносъем
ки 
Предлоги 
Фразовые 
глаголы 
Способнос
ти 

Повествов
ательные 
времена: 
Past 
Simple, 
Past 
Continuous
, Past 
perfect 
Simple & 
Continuous 
Придаточн
ые 
предложе
ния 
обстоятел
ьства 

Интервью
: 
определе
ние 
высказан
ных 
утвержде
ний 
Личная 
беседа: 
установле
ние 
истинност
и 
утвержде
ний 

Высказыва
ние по 
теме 
Обсуждени
е/ 
высказыва
ние 
мнения 
Устное 
выступлен
ие с 
последую
щим 
ответом на 
вопросы 
Фонетика: 
гласные 
звуки 
 

Биографи
я и 
карьера: 
пониман
ие 
основной 
идеи, 
установл
ение 
истиннос
ти 
утвержде
ний 
Биографи
я: 
соотнесе
ние 
заголовк
ов с 
абзацами 

Сочинени
е-
рассужде
ние:  
аргумента
ция, 
выражени
е 
собственн
ых чувств 
 

Те
ст 
5 
 
Пр
о 
ме
жу 
то
чн 
ый  
тес
т 
 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (14 часов) 

 

                                                                                                                                11 класс 

VI 
40 
ча 
со
в 

Тайны и 
вымысел 
-тайна 
«Марии 
Целесты» 
-древние 
сооружени
я 
-научная 
фантастика 
-
детективна
я история 
-Король 
Артур 

Тайны  
Чувства и 
мнения 
Характери
стика 
человека  
 

Модальны
е глаголы 
(прошлое) 

Интервью
:  
Заполнен
ие 
пропусков 
в 
предложе
ниях 

Высказыва
ние 
предполож
ений 
Высказыва
ние 
мнения, 
предполож
ение 
объяснени
я 
Фонетика: 
звуковой и 
графическ
ий образ 
слова 

Историче
ская 
справка: 
запись 
информа
ции,  
множест
вен-ный 
выбор  
изложен
ие 
легенды: 
установл
ение 
истиннос
ти 

Детективн
ый 
рассказ: 
описание 
людей, 
мест, 
событий, 
начало 
абзаца 

Те
ст 
6 



утвержде
ний 

Повторение: Разделы 5-6 (2 часа) 
Экзаменационная практика: установление истинности утверждений, заполнение пропусков 
(части сложных предложений), неформальное письмо, обсуждение с достижением 
договоренности (2 часа) 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (13 часов) 

 

VI
I 
40 
ча 
со
в 

Интересы 
-
экстремаль
ный спорт 
-туризм 
-
достоприм
еча- 
тельности 
- искусство 

Увлечения 
(сочетаем
ость) 
Движение 
Значения 
слова  
Get  

Страдател
ьный 
залог 
Have/get 
smth 
done  

Заказ 
билетов 
по 
телефону 
Установле
ние 
истинност
и 
утвержде
ний 
Экскурсия
: запись 
информац
ии 
Объявлен
ия: 
извлечен
ие 
информац
ии 

Презентац
ия для 
туристов 
Высказыва
ние 
предпочте
ний 
обсуждени
е 

Личные 
впечатле
ния: 
извлечен
ие 
информа
ции 
Соотнесе
ние 
заголовк
ов с 
абзацами 
Туристич
еская 
информа
ция: 
установл
ение 
истиннос
ти 
утвержде
ний 

Отзыв на 
пьесу/фил
ьм: 
усилитель
ные 
наречия 

Те
ст 
7 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (13 часов) 

 

VI
II 
40 
ча 
со
в 

Неизведан
ное 
-звездное 
небо 
-роботы 
-
путешестви
е к полюсу 
-
изменения 
климата 

Проблемы 
окружающ
ей среды 
Глаголы с 
негативны
м  
значение
м 

Will/going 
to 
Future 
Simple & 
Continuous
, Future 
Perfect  
Simple , 
Future 
Perfect 
Continuous 

Интервью
:  
Множеств
енный 
выбор 

Высказыва
ние 
предполож
ений 
Определен
ие 
приоритет
ов 
Высказыва
ние на 
основе 
картинок 
Интервью 
Фонетика: 
омофоны, 
омонимы 

Информа
ционная 
статья: 
запись 
информа
ции 
ответы на 
вопросы 
Извлечен
ие 
информа
ции 

Письмо о 
приеме 
на работу: 
формальн
ый и 
неформал
ьный 
стиль 

Те
ст 
8 

Повторение: Разделы 7-8 (2 часа) 
Экзаменационная практика: подбор заголовков к абзацам, заполнение пропусков 
(словообразование), сочинение-рассуждение, высказывание по теме (3 часа) 



Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (13 часов) 

 

IX 
40 
ча 
со
в 

Мудрость 
и знание 
-
восприятие 
живописи 
-
информаци
я и мозг 
-
естественн
ые науки в 
школе 
-экзамены 
в разных 
странах 

Понимани
е 

Условные 
предложе
ния 3го 
типа 
I wish… 
If only… 

Радиопро
грамма: 
запись 
информац
ии, 
ответы на 
вопросы 
Научно-
популярн
ая 
программ
а: 
установле
ние 
высказан
ных 
утвержде
ний 

Высказыва
ние 
согласия/н
есогласия с 
утвержден
иями 
Изложение 
информац
ии 
Фонетика: 
непроизно
симые 
согласные 

Журналь
ная 
статья: 
пониман
ие 
основног
о 
содержа
ния 
Личные 
высказыв
ания: 
установл
ение 
истиннос
ти 
утвержде
ний 

Изложени
е данных: 
использов
ание 
страдател
ьных 
конструкц
ий 

Те
ст 
9 

Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение, лексика/грамматика, письмо другу, эссе, устная часть 
(чтение, вопросы, описание/сравнение фото) (13 часов) 

 

X 
40 
ча 
со
в 

Привязанн
ости 
-истории 
любви 
-
реконструк
ция 
историческ
их событий 
-
изменение 
образа 
жизни 
-проблемы 
туризма 

Отношени
я 
Выражени
я с Make 
Существит
ельные 
мужского 
и 
женского 
рода 

Косвенная 
речь 

Личные 
высказыв
ания: 
установле
ние 
соответст
вий 

Обоснован
ие точки 
зрения 
Ролевая 
игра 
Фонетика: 
гласные 
звуки 

История 
из жизни: 
общее 
пониман
ие, 
множест
венный 
выбор 
Информа
ционная 
статья: 
общее 
пониман
ие, 
ответы на 
вопросы 

Сочинени
е-
рассужде
ние: 
аргумента
ция 

Те
ст 
10 
 
Ит
о 
го
в 
ый 
тес
т 

4 
ча
са 
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Рабочая программа по французскому языку 

в 10-11-х классах 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа к учебному курсу «Objectif» для 10—11 классов Е. Л. 

Григорьевой разработана для обучения французскому языку в 10-11 классе на базовом 

уровне. Она составлена с учетом актуальных тенденций ФГОС на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года и Примерной 

программы общего образования по иностранному языку 2005 года, и авторской 

программы «Французский язык: Программы для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» под редакцией Григорьевой Е.А., «Просвещение», 2015г.  

Обучение французскому языку на завершающем этапе в средней школе 

предполагает формирование коммуникативной компетенции обучающихся, то есть 

способности общения на изучаемом языке в сфере школьного и послешкольного 

образования.  

Программа реализует следующие основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую;  

- контролирующую.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящее сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира.  

Актуальность разработки рабочей программы обусловлена недостаточной 

детализацией примерной программы, необходимостью адаптации авторской программы к 

реальным условиям преподавания. Сроки реализации программы – 2года.  



Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению французскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Обучение французскому языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (А2 по общеевропейской школе) 

уровня коммуникативного владения французским языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе, используя язык как инструмент общения и познания. В 7-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять 

иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 7-11 классах на базовом уровне изучения французского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

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

возрастает важность межпредметных связей французского языка с другими школьными 

предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по французскому языку.  

Основной характеристикой УМК является его коммуникативная направленность: 

обучение учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при 

постоянной опоре на знания о культуре франкоязычных стран и России.  

  

Цели и задачи обучения французскому языку  
Цель - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, 

что подчеркивает важность развития их способности и желания точно и к месту 

использовать французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение 

иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами, увеличение объёма лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  



 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре своей страны и станы изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение, согласно 

этой специфике; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний;  

 развитие и воспитание – способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, использование иностранного языка в 

других областях знаний, личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация, формирование качеств гражданина 

и патриота.  

Задачи:  

 научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное 

другими участниками общения, высказывать свое отношение, выстраивать свое 

собственное рассуждение;  

 научит сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические 

тексты, извлекая необходимую информацию;  

 научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и 

незнакомый языковой материал, извлекать интересующую информацию;  

 научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини- сочинение по 

пройденной теме, выражая свое мнение по поводу описанных событий, писать 

личное письмо, заполнять анкету.  

Преемственность осуществляется через отбор лексического и грамматического 

материала, молодежной тематики и увеличение самостоятельной работы с 

использованием проектной методики. В то же время акцент смещается на говорение, 

аудирование и письмо, что призвано восполнить эти пробелы в базовом курсе. Обучение 

говорению происходит не только в направлении развития навыков и умений устной речи в 

ситуациях повседневного общения, но и умений высказывать и аргументировать свое 

мнение. Рабочая тетрадь также содержит интересный аутентичный материал, который 

позволяет увеличить объем тренировки и обеспечить дифференцированный подход к 

обучению.   

 

Универсальные учебные действия 
Реализация учебного курса обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий  

Личностные - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм, самоопределение, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность и учет позиций 

других людей (партнера) по общению и деятельности, умению слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и со 

сверстниками.  

Регулятивные - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности.  



Виды регулятивных УУД:  

- целеполагание;  

- прогнозирование;  

- контроль;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция.  

Познавательные – общеучебные, логические действия, действия постановки и 

решения проблем.  

Виды познавательных УУД:  

- самостоятельное выделение и формирование познавательной цели;  

- самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

- анализ объектов с целью выделения признаков;  

- синтез как составная целого из частей;  

- обобщение, аналогия, сравнение, сериация, классификация;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- постановка и решение проблемы.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

и система их оценки 

 
2.1 Требования к уровню подготовки учащихся 

В области фонетики:  
- совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том 

числе применительно и к новому языковому материалу;  

- соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-интонационные 

навыки оформления различных типов предложений;  

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления;  

- знать и применять правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, случаи 

запрещенного связывания, мелодику речи, правильное оформление речи;  

- иметь представление об ассимиляции французских звуков;  

Продолжить формирование произносительных навыков, интонационных и просодических 

(навыков правильного словесного ударения);  

- уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей 

интонации.  

В области говорения:  
- уметь выразить свои желания;  

- уметь работать в парах и группах;  

- уметь представлять музыкальное направление, любимого певца, группу, используя 

иллюстративный материал; характеризовать этапы развития рока;  

- уметь вести диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологическое 

высказывание «Журналист ведет экскурсию», вести немой диалог с помощью жестов и 

мимики;  

- уметь передать информацию прочитанного или прослушанного текста, пересказать его 

от лица другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ 

по плану;  



- уметь обсуждать письма, пришедшие в молодежный журнал, вести диалог, обмениваясь 

мнениями;  

- уметь выразить свое отношение к летним каникулам, сравнивать их с каникулами 

французских школьников;  

- уметь работать в парах, группах;  

- уметь поделиться впечатлениями, рассказать и дать совет, как можно провести 

каникулы;  

- умение вести диалог по теме: «Посещение музеев», составлять монологические 

высказывания;  

- уметь передать информацию из текста «История человечества и её герои», пересказать 

текст, дать характеристику героям, составить рассказ по плану;  

- уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы;  

- уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: ГП, границы, символика, климат, 

экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, традиции;  

- уметь работать с картой и показать, где расположен парк.  

В области аудирования:  
уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста и понимать основное содержание 

текста.  

В области чтения:  
уметь читать информационные тексты с частичным и полным пониманием текста.  

В области письма: уметь заполнять формуляр о приеме на работу.  

 

2.2 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

 

Личностными результатами являются:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

• сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  



• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения):  

1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

- анализировать поведение людей, оценивать характеры.  

В аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  



- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации.  

В письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

2. Языковая компетенция:  

- применение правил написания слов;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

3. Социокультурная компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

4. Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  



- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд;  

- умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

3. Содержание учебного предмета 
Содержание рабочей программы опирается на учебник Е. Л. Григорьевой для 10-

11 классов «Objectif», как базовый учебник для общеобразовательных учреждений. 

Содержание обучения структурируется в соответствии с поставленными целями и 

задачами, соответствующим возрастным особенностям и личностно-ориентированным 

интересам школьников старших классов.  

Содержание обучения французскому языку включает в себя:  

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 

коммуникативно-познавательными потребностями учащихся, с учётом их интересов и 

возможностей;  

- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и 

способы их употребления в различных сферах общения;  

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским 

языком;  



- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка;  

- учебно-познавательные и компенсаторные умения, универсальные учебные действия.  

Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе таких критериев, 

как аутентичность, коммуникативность, прозрачность (доступность, понятность), 

информативность, актуальность, достоверность, мотивированность.  

Учебник содержит 10 блоков, рассчитанных на 2 года обучения в 

общеобразовательной школе. При этом предусмотрен резерв свободного времени в 

размере 10% от общего объёма часов для реализации и использования различных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых 

представлены разнообразные темы:  

  

1. Музыка вокруг нас  

2. Любите ли вы приключения?  

3. Будущая профессия  

4. Проблемы молодежи  

5. Мир молодых  

                                            Содержание блоков:  

Блок 1: Музыка вокруг нас (16 часов)  
Вводный лексико-грамматический контроль. История рок-н-ролла. Французская песня. 

Мой любимый исполнитель. Современные исполнители Франции. Семейные праздники 

во Франции.  

Грамматический материал:  

laquelle...) и их производных с 

предлогами а и de;  

 

 

Проект: «Мой любимый исполнитель».  

Лексико-грамматический тест по теме: «Музыка вокруг нас»  

Блок 2: Любите ли вы приключения? (16 часов)  
Путешествие в Гималаи. Профессия - исследователь. Покорители космоса. Язык мимики и 

жестов.  

Грамматический материал:  

 

лонения 

subjonctif .  

Проект: «Солнечная система».  

Лексико-грамматический тест по теме: «Любите ли вы приключения?»  

Блок 3: Будущая профессия (18 часов)  
Проблема выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности. 

Профессии, о которых мы мечтаем. Профессии, популярные во Франции. Моя будущая 

профессия. Во французском магазине.  

Грамматический материал:  

 

 

Проект: «Моя будущая профессия».  

Лексико-грамматический тест по теме: «Будущая профессия».  

Блок 4: Проблемы молодежи (16 часов)  
Скажи «Нет!» наркотикам. Современная французская семья. Права молодежи. Проблемы 

молодежи. Жизненные ценности. Здоровье и забота о нём. На приеме у врача.  

Грамматический материал:  

Перевод прямой речи в косвенную.  



Проект: «Жизненные ценности»  

Лексико-грамматический тест по теме: «Проблемы молодежи».  

Блок 5: Мир молодых (16часов)  
Мир глазами молодежи. Молодежь в современном обществе. Повседневная жизнь в семье. 

Межличностные отношения с друзьями и родственниками. Магазины во Франции. Мода 

для всех.  

Грамматический материал:  

 

Проект: «Молодежная мода».  

Лексико-грамматический тест по теме: «Мир молодых»  

В каждом блоке уделяется внимание 4 видам речевой деятельности: говорению 

(монологической и диалогической речи), чтению, аудированию, письму.  

Разделы блока  
Texte – declencheur. Блок начинается с диалога, интервью, репортажа, которые вводят 

учащихся в общую тему.  

Compréhension écrite. В этой рубрике представлено большое разнообразие текстов: 

объявления, письма читателей в молодежный журнал, расписания, опросы общественного 

мнения.  

Compréhension orale. В этой рубрике представлены тексты на аудирование: интервью с 

путешественником, экологом, известной топ-моделью, родителями и французскими 

лицеистами. Задания направлены как на детальное, так и на более глобальное понимание.  

Grammaire. Грамматические темы в основном посвящены повторению и обобщению 

материала. Это, главным образом, те грамматические явления, которые не имеют аналогов 

в родном языке и вызывают большие затруднения при освоении:  

 les pronoms relatifs composés;  

 subjonctif;  

 le participe présent et le gérondif;  

 les constructions impersonnelles;  

 I'infinitif;  

 le passif;  

 le discours rapporte direct et indirect (au présent et au passé);  

 

 

Lecture. В этом разделе представлены фрагменты из художественных произведений 

французских писателей. Переводы для наиболее трудных для понимания слов и 

выражений даются на полях. Работа предполагает детальное понимание текста. Задания 

после текстов помогают расширить лингвистические знания учащихся, а также дают 

возможность высказаться по заданной ситуации, обосновать свое собственное мнение.  

Civilisation. Страницы этого раздела знакомят учащихся с разнообразным 

культуроведческим материалом о Франции, жизни французской семьи, о чисто 

французских профессиях, о песнях, о покорении космоса, что позволяет сопоставить эти 

сведения с аналогичными явлениями российской действительности.  

Vie pratique. Материалы этой рубрики дают возможность обучающимся познакомиться с 

повседневной жизнью французского общества. Какие жесты используют французы? Как 

молодежь относится к моде? Как французы относятся к праздникам и любят ли их 

отмечать? И многие другие темы. Эта рубрика позволяет не только расширить знания о 

стране изучаемого языка, но знакомит с поведением в определенных ситуациях, дает 

возможность узнать о стиле жизни французского общества, окунуться в атмосферу 

реального общения с носителями языка.  

Evaluation. Каждый блок завершается выполнением ряда заданий на проверку учащихся 

по всем видам речевой деятельности.  



Projet. В конце каждого блока предусмотрено выполнение проекта (индивидуально или в 

группе). Работа над проектом предполагает создание благоприятных условий для 

раскрытия и проявления творческих способностей, индивидуальности каждого 

обучающегося. Проектная деятельность развивает мышление, воображение и фантазию 

подростка. Позволяет ему раскрыться и проявит желание участвовать в общении.  

 

4. Тематическое планирование 10-11 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела/темы 

 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ (часов) 

   1. Путешествия 14 1 

2. Досуг молодежи 16 1 

3. Кто ваш герой 18 1 

4. Солидарность 16 1 

5. Природа и экология 14 1 

6. Музыка вокруг нас              16 1 

7. Любите ли вы приключения 16 1 

8. Современный мир профессий 18 1 

9. Научно-технический прогресс 16 1 

  10. Проблемы молодежи 16 1 

 Контрольные работы 10 10 

    

 Всего: 170 10 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения курса: 

1. Требования к уровню сформированности умений в аудировании  
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность;  

 относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

 извлекать необходимую информацию;  

 выделять главную мысль;  

 определять и устанавливать последовательность фактов;  



 устанавливать причинно-следственные связи;  

 делать выводы, обобщения.  

Длительность звучания текстов — до 3—5 минут.  

 

2. Требования к уровню сформированности умений в говорении  
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

— монологическая речь:  

 давать описание мест, людей, предметов с выражением мнения, оценки;  

 повествовать о событиях, явлениях, фактах;  

 делать сравнения фактов, событий;  

 выражать отношение к услышанному или увиденному;  

 представлять социокультурный портрет своей страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 20—25 фраз;  

— диалогическая речь:   

 использовать речевые клише при обмене информацией;  

 начинать и заканчивать разговор;  

 задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена фактической информацией;  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах;  

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики.  

Объем диалогов — до 7—10 реплик со стороны каждого учащегося.  

 

3. Требования к уровню сформированности умений в чтении  
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические — используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию для выполнения заданий;  

 выделять главную мысль прочитанного;  

 понимать основное содержание текста;  

 полностью понимать текст, включая детали;  

 понимать причинно-следственные связи законченных отрывков текста;  

 делать заключение и выводы из прочитанного текста.  

 

4. Требования к уровню сформированности умений в письменной речи  
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

 заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных;  

 писать почтовые открытки стандартного характера: поздравление, приглашение, 

благодарность и т. д.;  

 писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, 

используя описание, повествование, выражение чувств;  

 писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать, как приготовить 

еду, включить аппаратуру и т. д.;  

 писать изложения, эссе, сочинения, выполнять проекты с использованием 

страноведческой информации из различных видов письменных источников 

(справочники, словари, журналы, книги, проспекты и т. д.).  



 

Формы проведения занятий  
 

 

 

 

искуссий.  

Формирование способностей к коммуникации предлагается осуществлять в парной, 

групповой, коллективной формах работы. При этом объем высказываний увеличивается, 

учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям.  

 

Система оценки достижений учащихся  
В целях мониторинга уровня усвоения знаний и умений учащихся в 11 классе 

предусмотрены следующие виды контроля:  

1. входной контроль - с целью определения остаточных знаний – лексико-грамматический 

тест (сентябрь);  

2. текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, 

аудированию, контроль устной речи, творческие задания по письму, а также лексико-

грамматические тесты;  

3. тематический контроль – с целью проверки усвоения учащимися языкового материала 

по разделам учебника, а также определения степени сформированности соответствующих 

речевых навыков в результате изучения темы на заключительных уроках;  

4. итоговый контроль за год.  

 

Формы и средства контроля  
1. Применяются следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

2. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения.  

3. Промежуточный контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела.  

4. Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Для 

составления тестов и контрольных работ, используются такие типы, как перекрестный 

выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; 

завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; 

перефразирование; перевод и т. д.  

5. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации  

дальнейшего изучения немецкого языка.  

При планировании контрольных работ предусмотрено их равномерное распределение в 

течение всего учебного года во избежание перегрузок учащихся. 

 

Критерии оценивания 
Монологическая речь 

 

Отметка  

                            

 Характеристика ответа  

 

5  Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 



Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 20-30 фраз.  

 

4  Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 20-25 

фраз.  

3  Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются 

повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объём высказывания - менее 8-10 фраз.  

 

2  Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

 

Диалогическая речь 

Отметка  Характеристика ответа  

 

5  Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленном коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 8-10 реплик с 

каждой стороны.  

 

4  Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в 

целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончим, 

разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Moгyт допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 8-10 реплик с каждой 

стороны.  



 

 

 

 

Письменные работы, тесты 

 

 

Оценка 

 

Процент выполнения заданий 

 

5 95-100% 

 

4 80-94% 

 

3 60-79% 

 

  

2 0-59% 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 

по французскому языку для 11-ого класса. 

 

№1 Trouvez des noms ayant le même radical que les verbes suivants: 

proposer – 

inviter – 

visiter – 

passer – 

se promener – 

admirer – 

 

№2 Le sujet à developper:  

Un ami vient dans votre ville natale. Vous lui faites visiter la ville. Décrivez votre promenade. 

 

№3 Remplacez les points en employant le soir ou la soirée: 

Qu’est-ce que vous faites le (la) ….? 

Nous avons décidé d’organiser un(une) petit(e) …., est-ce que tu viens? 

Où passes-tu tes …? 

D’habitude il sort chaque … . 

J’ai vu Simon hier … et on doit se revoir dimanche … . 

Nous avons passé le(la) …. de dimanche ensemble. 

Hier j’ai travaillé tout(e) le(la) … à la bibliothèque. 

N’attends pas le(la) … pour faire tes devoirs. 

Il fume du matin à (le,la) … . 

10 Ils passent leurs … devant la télévision. 

11 Le(la) … vient et nous rentrons à la maison. 

 



№4 Réunissez les deux propositions en employant parce que et c’est pourquoi. 

Modèle: Pierre reste à la maison. Il a mal à la tête. 

Pierre reste à la maison parce qu’il a mal à la tête. 

Pierre a mal à la tête, c’est pourquoi il reste à la maison. 

Gaston invite Léon à passer ses vacances chez lui. Léon n’a jamais été à Paris. 

Je connais mal la ville. Je demande à mon ami de m’accompagner dans ma promenade. 

Henri n’a pas de famille. Il passé souvent ses soirées chez sa sœur. 

Nous prenons un taxi. Nous sommes pressés. 

Gérard descend à l’hôtel. Il ne veut pas gêner son ami. 

Georges travaille loin de chez lui. Il se lève toujours très tôt. 

 

Контрольная работа №2 

по французскому языку для 11 класса 

La forme passive. 

I. Спишите предложения, в которых глаголы употреблены в пассивной форме. 

1 Ce jour - là, ils étaient allés à la chasse. 

2 Auparavant, notre pendule était remontée tous les trois jours à midi. 

3 La plupart des maisons de mon quartier vont être reconstruites l’année 

prochaine. 

4 Ce matin-là ils étaient partis de bonne heure. 

5 Ce livre va être vendu dans plusieurs librairies. 

6 Ce document fut publié au début du XVIII siècle. 

 

II. Поставьте предложения в пассивную форму. 

1 On payait ses salades 15 francs la pièce. 

2 Selon le projet, on construira une nouvelle école dans mon quartier. 

3 Tous les jeunes apprécient ces danses rythmées. 

4 Ce film a deçu mes parents. 

5 Hier, la police a retrouvé le voleur. 

6 Les habitants de la ville respectaient l’ancien maire. 

 

III. Употребите глаголы в пассивной форме или других временах. 

1 La construction de Notre -Dame de Paris (entreprendre) en 1160 

2 Malheureusement, il (ne pas revenir) encore, tu peux l’attendre. 

3 Je ne peux pas rendre mes livres: la bibliothèque (fermer) depuis une semaine. 

4 Tout le monde (mettre) au courant demain. 

 

Контрольная работа №3  

по французскому языку (11класс) 

 

Travail de contrôle 

I.Mettez l`article defini, indèfini ou partitif si nècessaire. 

1. Elle achète . . . pêches. Elle aime beaucoup . . . pêches. 

2. Il adore . . . poisson. Il mange beaucoup de . . . poisson. 

3. Elle met . . . crème dans son cafè. Elle adore . . . cafè à . . . crème. 



4. J`aime . . . petits pois, je vais manger un peu de . . . petits pois. 

5. Elle mange beaucoup de . . . salade verte. Elle mange . . . salade verte tous les jours. 

6. Voulez-vous . . . eau minèrale ? – Non, merci. Je voudrais . . . verre de . . . jus. J`adore . . . jus 

de fruits. 

II. Remplacez les noms-complèment par les pronoms le, la, les, l`, lui, leur, en, y. 

1. J`ofrirai un train èlectrique à mon petit neveu. 

2. Il envoie souvent les cartes postales à ses amis. 

3. Elle emmène ses enfants à la piscine le mardi. 

4. Michel parlera de ses projets à son père. 

5. Le père accompagnera sa fille à l`aèroport. 

6. Il sort ses cahiers de son sac. 

7. Elle retrouve son manuel sous la table. 

8. Didier raconte des histoires amusantes à ses copains. 

III. Mettez les verbes au Passé Composé, à l`Imparfait ou au Plus-qu- parfait. 

1. Pauline les (inviter) à son anniversaire, mais ils (ne pas venir). 

2. Quand il (voir) cette jeune fille, il la (reconnaître) ; il la (rencontrer) déjà quelque part. 

3. L`été dernier, à la campagne, nous (se réveiller) souvent à l`aube, car nous (vouloir) voir le 

soleil se lever. 

4. Tout à coup je (se sentir) que je (avoir) faim ; je (ne rien manger) depuis dix heures. 

5. Elle (être) trés contente : elle (réussir) à l`examen d`entré à l`université. 

6. Il (se sentir) mal à l`aise , car il (ne rien voir) ; la veille il (casser) ses lunettes. 

IV. Ouvrez les parenthèses et mettez les verbes aux temps convenables de l`indicative ou au 

conditionnel présent. 

1. Ta prononciation serait meilleure si tu (lire) un texte à haute voix avant tes cours. 

2. Si je (vouloir) me mettre en forme, je ferai du sport. 

3. Si tu voulais être en forme, tu (faire) du sport. 

4. Elle (comprendre) votre français so vous lui parlez lentement. 

5. Si vous lui parliez plus lentement, elle (comprendre) votre français. 

V. Ouvrez les parentheses et mettez les verbes au Plus-que-parfait ou au conditionnel passé 

1. Je( ne pas vous déranger) si je (ne pas avoir) besoin de vos conseils. 

2. Il (regretter) beaucoup s`il (croire) ce menteur. 

3. Si tu (ne pas m`aider), je (rater) ce test. 

4. Si elle (inviter) Geoges à sa fète, il (venir) volontiers. 

5. Vous (ne pas devoir) aller à la gare à cette heure- là si vous (acheter) vos billets à l`avance. 

 

Контрольная работа №  4  

по французскому языку 11класс 

1. Повторить лексику по теме «La France». Прочитать текст «Франция». Lisez le texte 

«La France», puis traduisez et analisez le texte suivant. 

La forme de la France ressemble à un hexagone régulier. Au nord les côtes francaises donnent 

sur la mer du Nord et la Manche. A l`ouest la France est baignée par l`océan Atlantique, et au 

sud par la mer Mediterranée. A l` est la France touche la Belgique, le Luxembourg, l`Allemagne, 

la Suisse et l`Italie. Ainsi, la France est avantageusement place pour le commerce avec l`ouest, 

par les voies maritime, et avec la majorité des pays européens et africains à l` est et au sud. 

Le relief de la France est très varié, avec des chaînes de montagne, des vallées, des plateaux, des 

bassins. Au sud-ouest, les Pyrénées forment une frontière naturelle entre la France et l`Espagnol. 



A l`est la chaîne des Alpes sépare la France de l`Italie et de la Suisse. La région parisienne se 

trouve dans un basin appelé le basin parisien, évidemment. 

La population de la France est estimée aux environs de 53 000 000 d`habitants dans la 

métropole. La Corse, une île dans la Méditerranée, est une partie intégrante du terrritoire 

francais. D`autres possessions ou territoires comprennent la Guyanne, la Guadeloupe, la 

Martinique, la Réunion, Tahiti, la Nouvelle Calédonie, les Nouvelles Hébrides. 

(D`après Louise Couture, «Mozaïka») 

2. Выписать из словаря основные грамматические термины: 

3.1. множественное число (pluriel), единственное число (singulier); 

3.2. женский род (feminin), мужской род (masculin); 

3. Выполнить задания. 

3.1. Затранскрибировать слова из текста. Transcrivez les mots qui suivent: hexagone, 

l`Espagnol, les Pyrénées. 

3.2. Употребить во множественном числе следующие слова. Mettez au pluriel les noms 

suivants. 

Пример. Exemple. Un vitrail – des vitraux. 

Une classe – des … . Un temps - … . Un provincial – des … . Un chou – des … . Un carnaval – 

des … . Un cache-nez – des … . 

3.3. Назвать и охарактеризовать форму выделенного артикля. Nommez la forme de l`article 

souligné. 

Пример. Exemple. Sophie est la capital de la Bulgarie. - La - article défini, féminin, singulier.  

De la – article défini, contracté, féminin, singulier. 

1) La Haye est une ville des Pays-Bas. 

2) Le Chili se trouve en Amerique du Sud. 

3) Londres est une belle ville. 

4) Le territoire des Etats-Unis d`Amerique est dix-sept fois plus vaste que celui de la France. 

3.4. Вставить артикль, который подходит. Ajoutez un article, s`il est nécessaire. 

1. C`est … bonne etudiante. 2. J`ai … soeur et frère. 3. Elles aiment … enfants. 4. Elle travaille à 

… usine. 5. Au quatrième etage de notre maison habite … jeune musician. 6. … mère de Michel 

est … vieille institutrice. 7. Il a mal à … tête. 8. Où est … professeure? 9. Ce sont … cahiers. 10. 

Mon ami n`a pas de … frère. 11. Je connais bien … histoire de ma … ville. 

3.5. Назвать время выделенных глаголов. Укажите их инфинитив. Nommez le temps du 

verbe souligné. Ecrivez son infinitive. 

Пример. Exemple. Flaubert mourut en 1880. – Le verbe mourir est 

employé au passé simple de 1`indicatif. 

1) Nous vous attendrons une heure. 

2) Nous allons les accompagner. 

3) Je viens de lire ce livre. 

3.6. Поставить глаголы в скобках в указанное время. Mettez les verbs entre parenthèses aux 

temps indiqués. 

Пример. Exemple. Le professeur (ajouter - passé immédiat) encore un exercice à notre devoir. – 

Le professeur vient d`ajouter encore un exercice à notre devoir. 

1. Nous (rester – passé composé) à la maison parce que mon frère (être – imparfait) malade. 

2. Les enfants (remplir – passé composé) la classe. 

3. Chaque été je (aller – présent) avec mes amis à la montagne. 



4. Vous (faire – présent) souvent des promenades à travers la ville. 

5. La mère (être – passé composé) contente de tes succès. 

6. Vous (choisir – présent) un livre intéressent. 

4. На основании прочитанного текста составить резюме на французском языке. Faites en 

russe un bref résumé du texte. Faites un recit en employant les mots suivants: 

Etre un pays maritime; être le pays le plus vaste d`Europe; être baigné par 4 mers; avoir un 

climat doux; être pauvre en pétrole; cultiver le blé; produire un bon vin; pratiquer la pêche; 

pratiquer l`élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Астраханской области "Астраханская лингвистическая гимназия" 

 

      

«Рассмотрено» 

Педагогический совет 

протокол № 1 

от « 30 » августа  2018 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

УВР  ГБОУ АО «АЛГ» 

________Кузнецова Л.А.. 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ АО «АЛГ» 

____________Шмелев В.Д 

Приказ № 114/2 от 

«07» сентября 2018 г. 

 

                                                                          

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 По физической культуре 

  10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Булычев П.В. 

Высшая  квалификационная 

категория 

Шамсутдинов Р.Ш. 
 

 

 

учебный год  2018-2019г 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10-11 

классов разработана на основе примерной программы по физической культуре 

федерального государственного образовательного стандарта и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 

классов»В.И. Ляха, А.А. Задневича.М, «Просвещение», 2012 год.  

Предметом обучения физической культуре в средней  школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся средней  школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, лазанье, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика, а также спортивным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физ. минутками и подвижными 

играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Сроки освоения программы: 2 года. 

Форма обучения : очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях 

— личностном, метапредметном и предметном. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» 
и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 
учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

   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, региональный 

компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает  в себя программный материал  на основе баскетбола. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-

тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные 

(с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

           Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают 

учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их 



планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков 

является то, что учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и 

методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие 

особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 

5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы 

упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, 

формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности 

процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части 

урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также 

индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный 

и двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя 

постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами 

физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала 

продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. 

Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям 

и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, 

запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 

обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна 

соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок 

проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи.  

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится 

в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и 

учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных 

уроков с решением нескольких педагогических задач. Отличительные 

особенности планирования этих уроков: 

—планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное 

разучивание и закрепление, совершенствование; 

—планирование освоения физических упражнений согласовывается с 

задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями 

постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их 



выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществля 

ется после решения задач обучения в определенной последо 

вательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способ 

ности); 3) выносливость (общая и специальная).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются 

для развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной 

физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как 

целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки: 

во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в 

общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной цикловой 

динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с 

ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем 

цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках 

необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у 

них представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме 

этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью уча-

щихся обучают способам контроля величины и функциональной 

направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в 

процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физи 

ческой нагрузки в течение всей основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части 
урока (до 7—9 мин); 

— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего 
(пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора 

учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на 

основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального 

самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности должен активно 

включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности 

(самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые 

учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему 

домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 



Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех 

учебных тем программы отводится 136 ч, из расчета 2 ч в неделю с 10 по 11 

класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия 

для реализации их творческих программ и инновационных разработок, инди-

видуальных педагогических технологий и подходов, программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 

% (68 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела 

«Физическое совершенствование». 

 

Описание места предмета в учебном плане. 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение физической культуры в 10-11классах выделяется 204 ч, 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

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 оз-

доровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями инди-

видуального 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 передвижений; 

• 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. 

 

3.Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре (6ч) 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 



Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание 

и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Характеризовать Олимпийские игры древности как явления 

культуры, раскрывать содержание и правила соревнований. Определять цель 

возрождения олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. Раскрывать 

причины возникновения олимпийского движения в дореволюционной 

России, характеризовать историческую роль А.Д. Бутовского в этом 

процессе. Объяснять и доказывать, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в России. Объяснять причины включения 

упражнений из базовых видов спорта в школьную программу по физической 

культуре. Определять основные направления развития физической культуры 

в обществе, раскрывать целевое направление каждого из них. Определять 

пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать 

основы его организации и проведения. Руководствоваться правилами  

профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять упражнения   по 

профилактике ее нарушения и коррекцию. Обосновывать положительное 

влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием основных физических качеств и 

основных систем организма. Регулировать физическую нагрузку и 

определять степень утомления по внешним признакам. Планировать 

самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержание и 

объем времени для каждой из частей занятий. Раскрывать понятие техники 

двигательного действия и использовать основные правила ее освоения в 

самостоятельных занятиях. Раскрывать понятие всестороннего и 



гармоничного физического развития, характеризовать его отличительные 

признаки у разных народов и в разные исторические времена 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

Раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличия от 

физической и технической подготовки. Раскрывать понятие здорового образа 

жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Определять задачи и содержание профессионально-

прикладной физической подготовки, раскрывать ее специфическую связь с 

трудовой деятельностью человека. Определять назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме Дня. Использовать 

правила подбора и составления комплексов физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий. Определять дозировку темпе-

ратурных режимов для закаливающих процедур, руководствоваться 

правилами безопасности при их проведении. Характеризовать качества лич-

ности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий 

физической культурой. Отбирать основные средства коррекции осанки и 

телосложения, осуществлять их планирование в самостоятельных формах 

занятий. Характеризовать основные приемы массажа, организовывать и 

проводить самостоятельные сеансы. Характеризовать оздоровительную силу 

бани, руководствоваться правилами проведения банных процедур. 

Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (6ч) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 



действий):  Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом 

воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях физической 

культурой и своевременно их устранять. Отбирать состав упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. Составлять планы самостоятельных занятий 

физической подготовкой, отбирать физические упражнения и определять их 

дозировку в соответствии с развиваемым физическим качеством, 

индивидуальными особенностями развития организма и уровнем его 

тренированности. Классифицировать физические упражнения по 

функциональной направленности, использовать их в самостоятельных 

занятиях физической и спортивной подготовкой. Проводить занятия 

оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы 

нагрузок оздоровительной направленности. Выявлять особенности в при-

росте показателей физического развития в течение учебного года, сравнивать 

их с возрастными стандартами. Характеризовать величину нагрузки по 

показателю частоты сердечных сокращений, регистрировать (измерять) ее 

разными способами. Тестировать развитие основных физических качеств и 

соотносить их с показателями физического развития, определять приросты 

этих показателей по учебным четвертям и соотносить их с содержанием и 

направленностью занятий физической культурой. Оформлять дневник 

самонаблюдения по основным разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Анализировать технику движений и предупреждать появление 

ошибок в процессе ее освоения. Измерять резервные возможности организма 

и оценивать результаты измерений.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность(8ч). Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Самостоятельно осваивать упражнения с различной оздорови-

тельной направленностью и составлять из них соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку упражнений в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития и функционального состояния. Выполнять 

упражнения и комплексы с различной оздоровительной направленностью, 

включая их в занятия физической культурой, осуществлять контроль за физи-

ческой нагрузкой во время этих занятий. С учетом имеющихся индивиду-

альных нарушений в показателях здоровья выполнять упражнения и 

комплексы лечебной физической культуры, включая их в занятия физической 

культурой, осуществлять контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатик(42ч). Организующие команды и 

приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые 

приемы. Описывать технику акробатических упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. Осваивать 

технику акробатических упражнений, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила техники безопасности; в случае появления ошибок уметь 

их исправлять. Оказывать помощь сверстникам при освоении ими новых 

акробатических упражнений, уметь анализировать их технику выполнения 

упражнений, выявлять ошибки и активно помогать их исправлению. 

Самостоятельно осваивать упражнения ритмической гимнастики, составлять 

из них комбинации и выполнять их под музыкальное сопровождение. 

Использовать (планировать) упражнения ритмической гимнастики в 

различных формах занятий физической культурой. Описывать технику 

опорных прыжков и осваивать ее, избегая появления ошибок, соблюдая пра-

вила безопасности, и демонстрировать вариативное выполнение 

упражнений. Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, 

выявлять типовые ошибки и активно помогать их исправлению. Описывать 

технику упражнений на гимнастическом бревне и составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. Осваивать технику гимнасти-

ческих упражнений на бревне, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Описывать технику упражнений на гимнастической 

перекладине и составлять гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивать технику гимнастических упражнений на переклади-

не, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Описывать технику упражнений на гимнастических брусьях, составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Осваивать 

технику гимнастических упражнений на брусьях, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 



Легкая атлетика(58ч). 

Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической 

культурой. Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осва-

ивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и исправлением 

типичных ошибок. Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применять прыжковые упражнения для развития физических 

качеств, контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической 

культурой. Описывать технику метания малого мяча разными способами, 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений в метании малого мяча, 

соблюдать правила безопасности. 

Спортивные игры(104ч). 

Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Бадминтон   Игра по правилам.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстника-

ми, осуществлять судейство игры. Описывать технику игровых действий и 

приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать правила 

безопасности. Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Определять степень 

утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития физических качеств. Применять правила 



подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в бас-

кетбол в организации активного отдыха. Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. Описывать 

технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Применять правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 

волейбол в организации активного отдыха. Организовывать совместные 

занятия футболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий 

и приемов, соблюдать правила безопасности. Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в футбол в организации активного отдыха 

Прикладно-ориентированная подготовка(6ч).  

Прикладно-ориентированные упражнения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Организовывать и проводить самостоятельные занятий приклад-

ной физической подготовкой, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической культурой. Владеть вариативным выполнением 

прикладных упражнений, перестраивать их технику в зависимости от 

возникающих задач и изменяющихся условий. Применять прикладные 

упражнения для развития физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. Преодолевать трудности и про-

являть волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка(6ч).  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Организовывать и проводить самостоятельные занятий физичес-

кой подготовкой, составлять их содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. Выполнять нормативы физической подготовки. 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия гимнастикой с 

основами акробатики, составлять их содержание и  планировать в системе 

занятий физической культурой. Выполнять   нормативы   физической 

подготовки по гимнастике с основами акробатики. Организовывать и 



проводить самостоятельные   занятия   легкой атлетикой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике. 

Организовывать и проводить самостоятельные занятий лыжными гонками, 

составлять их содержание и планировать в системе занятий физической 

культурой. Выполнять нормативы физической подготовки по лыжным 

гонкам. Организовывать и проводить самостоятельные занятия баскетболом, 

составлять их содержание и планировать в системе занятий физической 

культурой. Выполнять нормативы физической подготовки по баскетболу. 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия футболом, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий физической культурой. Выполнять 

нормативы физической подготовки по футболу 

4.Тематическое планирование: 

№ Название раздела / тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 



 

 

 

 

 

 

 10-  11класс 

1. История 

физической 

культуры. 

Основы знаний. Т .Б.на уроках. 

1 1 

В 

процес

се 

урока 

Физическое развитие человека. 

1 1 

В 

процес

се 

урока 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

1 1 

В 

процес

се 

урока 

Физическая культура в современном 

обществе. 
1 1 

В 

процес

се 

урока 

Всего по разделу: 

4ч 4ч 

В 

процес

се 

урока 

2. Легкая атлетика. Спринтерский бег. 17 17 6 

Метание гранаты. 7 7 2 

Прыжки 6 6 4 

Всего по разделу: 30ч 30ч 8 

3. Спортивные игры. Баскетбол. 21 21 3 

Волейбол. 17 17 2 

Всего по разделу: 38 ч. 38ч 5 

4. Гимнастика. Акробатика. 4 4 2 

Упражнения в висах и упорах. 9 9 2 

Всего по разделу: 13ч 13ч 4 

5 Кроссовая 

подготовка. 

Длительный бег. 18ч 21ч 4 

Всего по разделу: 18ч 21с 4 

  Всего по курсу: 102ч  105ч 21 



 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 
высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 
движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки– это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 10-11 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе и спортивных играх. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

Демонстрировать: 

 



Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные   Бег 30 м 

Бег 100 м 
5,0 с  

14,3 с 
5,4 с  

17,5 с 
Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине, 

раз  

Прыжок в длину с места, 

см 

10 раз  

215 см 

 

 

14 раз  

 

170 см 

К 

выносливости 
Кроссовый бег на 3 

км Кроссовый бег на 

2 км 

13 мин 50 с  

10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по 

массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые 

палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 

м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 

вертикальную цель l x l  м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из 

пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов 

единоборств (юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 



недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической 

культуры других составляющих вариативной части (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 
углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) 

разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 

№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень 

п/

п 

кие спо- упражнение раст

, 

Юноши  Девушк

и 

 

 собности (тест) лет Низки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

Низки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и 

ниже 

5,1-4,8 4,4 и 

выше 

6,1 и 

ниже 

5,9-5,3 4,8 и 

выше 

 ные  17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и 

ниже 

8,0-7,7 7,3 и 

выше 

9,7 и 

ниже 

9,3-8,7 8,4 и 

выше 

 национны

е 

бегЗхЮм, с  17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно Прыжки в дли- 16 180 и 195-210 230 и 160 и 170-190 210 и 



- ниже выше ниже выше 

 силовые ну с места, см 17 190 205-

220 

240 160 170-190 210 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и 

ниже 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

 вость бег, м 17 1100 1300-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

16 5 и 

ниже 

9-12 15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12-14 20 и 

выше 

  из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 

  ния стоя, см        

6 Силовые Подтягивание

: 

16 4 и 

ниже 

8-9 11 и 

выше 

6 и 

ниже 

13-15 18 и 

выше 

  на высокой 

пе- 

17 5 9-10 12 6 13-15 18 

  рекладине    

из 

       

  виса,     кол-

во 

       

  раз   

(юноши), 

       

  на низкой 

пе- 

       

  рекладине    

из 

       

  виса лежа,        

  кол-во раз 

(де- 

       

  вушки)        

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ( СЕТКА ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

Класс 

10 (юн, дев) 11 (юн, дев) 

1 Базовая часть 64 64 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

13 13 

1.4 Легкая атлетика 31 31 

2 Вариативная часть 38 38 

2.1 Волейбол 17 17 



2.2 Кроссовая подготовка 21 21 

 

 

программа физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. − М: «Просвещение», 2012г. ПРИМЕРНАЯ ПРОРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ  ОТ 07 .07.2005Г. №03-1263 

Учебники и методические пособия: 
• Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 10 

класс. Просвещение. 2005г. 

• Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 11 

класс. Просвещение. 2005 г. 

• Лях В.И. Методика физического воспитания учащихся 10−11 

классов. М., Просвещение, 2010г 

 

Рабочая программа разработана на основе программ для 

общеобразовательных учреждений по физической культуре для 1-11 классов. 

Автор: А.Н. Каинов, к.п.н. Г.И. Курьерова "Учитель", Волгоград 2011. 

 

 Тематическое и поурочное планирование к учебнику В.И. Лях, А.А. 

Зданевич "Учитель", Волгоград, 2012 г.  

Учебник: В.И. Лях, А.А. Зданевич физическая культура 10-11 класс, 

"Просвещение", Москва 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 10 класса 
 

Профильный уровень 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, за основу рабочей программы взята 

авторская программа по литературе Б. А. Ланина. // Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. 

Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -М.: «Вентана-Граф», 2015; 

учебник «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 2015; 

основная образовательная программа ГБОУ АО АЛГ(для 10-11 классов).  



 

Изучение литературы на профильном уровне среднего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современной мире; 
 

· формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 
 

· развитие представления 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; 
 

· освоение текстов художественных произведений в единстве форм и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, создания 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; выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений и их научных критических и 

художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов, определение и 

использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 
 

Достижение этих целей 

предполагает: 

• чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

• формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей; 



• формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 

человечества; 

• развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства школьников, воспитание их эмоциональной и 

интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных произведений; 

• развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
 

3. поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей, сравнение, сопоставление, классификация, 

4. самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

5. способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде,  

6. осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 
 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 
 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

• составление плана, тезисов, конспекта,  

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

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач с различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных, 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей 

 



Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 
историческом развитии литературы, позволяет глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. 
 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Расширение круга чтения, 
повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 
этой основы на всех этапах изучения литературы. 



Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического 
вкуса, совершенному владению речью. 

 

На уроках литературы кадеты должны решить следующие задачи: 
 

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа;  

• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;  

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений;  

• овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения;  

• воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления отечественной и мировой литературы представлены согласно 
этапам развития (от литературы первой половины 19 века до литературы второй половины 19 века). 
 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития 
литературы. 
 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 
поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 
 

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 
произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 
 

Главным при изучении предмета «Литература» учащимися является работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим 
приоритетом в преподавании предмета. 

 



Курс литературы в 10 классе на профильном уровне опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 
 

− Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

− Выразительное чтение.  

− Различные виды пересказа.  

− Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.  

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. − Устные и письменные интерпретации художественного произведения.  

− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения. 



− Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы 

с другими видами искусств и историей.  

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.  

− Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений.  

Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: уроки-лекции, семинары, беседы, киноуроки, проекты и т.д 

 

 

В результате изучения литературы обучающиеся должны знать:  

· образную природу словесного искусства;  

· содержание изученных литературных произведений;  

· основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 веков, этапы их творческой эволюции;  

· историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

· основные закономерности историко-литературного процесса, черты литературных направлений;  

· основные теоретико-литературные понятия. 
 

уметь: 
 

· воспроизводить содержание литературного произведения;  

· анализировать и интерпретировать литературные произведения, анализировать эпизод произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
 

· определять жанрово-родовую специфику произведения, сопоставлять литературные произведения, а также критические интерпретации;  

· выделять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  



· аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению, составлять планы и тезисы статей на литературные темы;  

· выразительно читать изученные произведения (фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

· соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

· раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

· раскрывать конкретно историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений, связывать литературную классику со временем 

написания, современностью; 
 

· выделять черты литературных направлений;  

· писать сочинения различных жанров на литературные темы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

• при самостоятельном знакомстве с явлениями художественной культуры и оценке их эстетической значимости;  

• при работе с различными информационными источниками при самостоятельном выборе книг для чтения и анализе художественной  

литературы; 



• при создании связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

• для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Место предмета Согласно учебному плану 2018-2019 учебный год отведено 170 часов (5 часов в неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса: 
 

уроки изучения новой темы; уроки-закрепления; уроки-обобщения; уроки внеклассного чтения; уроки развития речи; литературная викторина; урок 
– лекция; урок – игра; урок- исследование, урок-практикум; урок-дискуссия. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать 
участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 
 

Технологии: 

 

• уровневая дифференциация;  

• проблемное обучение;  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);  

• проектно-исследовательская технология.  

Методы и приёмы обучения: 

 

Информационно-развивающие: 
 

-передача информации в готовом виде (лекция, объяснение рассказ др.); 
 



-самостоятельное добывание знаний (самостоятельная работа с книгой, самостоятельная работа с обучающей программой, самостоятельная работа 
с информационными базами данных – использование информационных технологий); 
 

Проблемно-поисковые: проблемное изложение учебного материала (эвристическая беседа), учебная дискуссия, лабораторная поисковая работа 
(предшествующая изучению материала), организация коллективной мыслительной деятельности в работе малыми группами, исследовательская 
работа; 
 

Репродуктивные: пересказ учебного материала, выполнение упражнения по образцу, лабораторная работа по инструкции 

 

Творчески- репродуктивные: сочинение, деловые игры 

 

Виды контроля: промежуточный; текущий; тематический; итоговый. 

 

Промежуточный: 

 

- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, 

романа, пьесы, критической статьи; 



- выразительное чтение текста художественного произведения;  

- заучивание наизусть стихотворных текстов;  

- устный или письменный ответ на вопрос;  

- устное словесное рисование;  

- комментированное чтение;  

- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных произведений;  

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства;  

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;  

- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения;  

- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением;  

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми 

записями писателей, статьями и т. д.);  

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов;  

- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учѐтом мнения оппонентов.  

Итоговый: 

 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;  

- письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос;  



- творческий зачѐт;  

- защита проектов  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; сочинения 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 
понятий: 
 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 
связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 



знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей; 

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и 

программы, ресурсы Интернета. 

 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во В том числе В том числе 

 часов развитие речи вн. чт. 

    

Введение 3   

А.С.Пушкин 5   

Русская литература 2 пол. 19 века 4   

И.А.Гончаров 16 3  

А.Н.Островский 14 3 2 

И.С.Тургенев 16 2  

М.Е. Салтыков-Щедрин 7 1 1 

Ф.И.Тютчев 11 3  

А.А.Фет 8 1  



Н.А.Некрасов 19 4  

Л.Н.Толстой 34 3  

Ф.М.Достоевский 19 3  

Зарубежная литература 7   

Заключительные уроки 3   

Итого 170 22 3 

 

 

Содержание программы учебного курса 
 

Введение Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 



— золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

— эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 
 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 
 

Русская литература первой половины XIX века. 

 

А. С. ПУШКИН 

 

«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 
 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 
 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины XIX века 

 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-философской проблематики русской 
литературы. 
 

Глубина психологического анализа, богатство языка. 
 

Расцвет русского реализма 

 

И. А. Гончаров 

 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические 
 

приёмы изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», 
 



его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова 
 

«Что такое обломовщина?» 
 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний 
 

монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 
 

А. Н. Островский 

 

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических 
противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с «темным 
царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 
Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. 
Трагическое. 
 

И. С. Тургенев 

 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая 
 

история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». 
 

Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как 
 

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья 
 

Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические особенности. 
 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм М. Е. 
Салтыков – Щедрин 



Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Обзор. «Сказки 

 

для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 
 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 
 

Из русской поэзии второй половины XIX века. 

 

Ф. И. Тютчев 

 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , 
 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» 
 

(«Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняя любовь» 
 

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в лирике. Лирический герой. 
 

А. А. Фет 

 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская 
ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета. Теория 
литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции. 
 

Н. А. Некрасов 

 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 
«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая 
деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 
история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о 



счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и 
Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 
Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. Авторская позиция. 
 

Эпоха великих романов 

 

Л. Н. Толстой 

 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое изображение 
большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и 
Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 
 

1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. 
Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и 
Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл 
названия. 

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 

 

Проблематика. Антитеза. 
 

Ф. М. Достоевский 



Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и 
наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. 
Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 
повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, 
его связь с почвенническими взглядами писателя. 

 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская 
позиция. Идея. Мировоззрение писателя. 
 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. Из 
зарубежной литературы 
 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и 
 

разбором избранных глав и страниц. 
 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 
 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО - ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

• Художественная литература как искусство слова.  

• Художественный образ. Художественное время и пространство.  

• Содержание и форма. Поэтика.  

• Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.  

• Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ веков. 



• Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, 

песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

• Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция, Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов,  

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

• Деталь. Символ. Подтекст.  

• Психологизм. Народность. Историзм.  

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

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

• Гипербола. Аллегория. 



• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный 

стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

• Литературная критика. 

 

Планируемые результаты 
 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

 

В ходе изучения литературы кадеты должны овладеть следующими ключевыми компетенциями: 

 

Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и 
практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения) 
 

Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности) 
 

Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение 
причин возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками) 

 

График проведения контрольных работ 

 

№ п/п Тема Дата 

1 Сочинение по роману И.А. Гончарова  

2 Сочинение по пьесе Островского «Гроза».  



3 Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

4 Сочинению по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина  

5 Сочинению по творчеству Некрасова  

6 Сочинению по роману Достоевского «Преступление и наказание»  

7 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 10-го класса учащиеся овладевают знаниями: 

а) историко-литературными: 

•о наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, романтизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме); •о жизни и 
творчестве писателей (с разной степенью глубины); 



б) теоретико-литературными: 
 

•об общечеловеческом и конкретно-историческом значении художественных произведений ; •о 

родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них авторского сознания; •о 

литературном произведении как художественном единстве и о его компонентах. 

 

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны: 

•характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные особенности изученных произведений; определять 

авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; 

• характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических произведений, изученных текстуально; 
• выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому произведению обоснованную оценку; 
• читать выразительно прозу и стихи; 
• пользоваться справочным аппаратом книги, справочниками, словарями; 
• составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы; 
• писать сочинения различных жанров (сочинение-рассуждение, анализ эпизода (сцены) эпического или драматического 

произведения, лирического стихотворения, эссе); 

• писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, на критическую статью 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

• Учебник «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ 

Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 2015. 

• Н.В. Егорова, Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.:  

Вако, 2014 

 

• Н.В. Егорова, Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературеXIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: Вако,  

2014. 



 

• Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. –М.: Дрофа, 2012  

• Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2011.  

• Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. –М.: Просвещение,2012  

• Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2012  

• Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного текста: (дидактические материалы)/  

О.А.Павлова, - Белгород: ООО «Логия», 2014 

 

• Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2014  

• Русская литература 19 века : практикум для общеобразовательных учреждений / под.ред. Ю.И. Лыссого. - М. : Мнемозина, 2011  

• Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2013 



• Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - Москва «Просвещение», 2007  

• Интернет-ресурсы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10КЛАССА 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название темы урока Кол-во Дата Планируемый результат изучения 

п/п  часов  учебного предмета 

1 Введение Общая характеристика русской классической литературы XIX 1  Знать основные темы и проблемы русской 

 века   
литературы XIX века, особенности 

реализма 

2 Золотой век русской поэзии (первая треть столетия) 1  

как нового направления в русской 

литературе 

    

XIX века Уметь раскрывать взаимосвязи 

3 Эпоха   великих   романов   (нравственно-философская   проблематика, 1 

 

 

русской литературы XIX века с мировой  

психологизм, художественное своеобразие) 

  

   

культурой     

 А.С. Пушкин 5   

4-5 Основные этапы творческой биографии 2  Знать основные этапы жизненного и 

    

творческого пути А.С. Пушкина; 

содержание 6 Трагедия «Борис Годунов» - первая подлинно русская трагедия 1  

    

произведения, главных действующих лиц. 
7 Идейно-художественное своеобразие трагедии 1 

 



 

Уметь анализировать произведение 

8 Народная драма «Борис Годунов» - как размышление над историческим 1 

 

  

 материалом    

9 Россия второй половины XIX века. Общая характеристика литературы века 1  Знать основные темы и проблемы русской 

    

литературы XIX века, особенности 

реализма 10 Литературная критика XIX века. Славянофилы и западники 1  

    

как нового направления в русской 

литературе 

11 Романтизм и реализм 1 

 

 

XIX века 

12 Входная контрольная работа 1 

 

  

 Расцвет русского реализма    

 И.А. Гончаров 13+3   

13 Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. 1  Знать биографию Гончарова, своеобразие 

    

художественного таланта писателя 14 Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика романа «Обломов». 1  

    

(запечатлеть историю человеческой души). 

15-16 Обломов и посетители. 2 

 

 

Уметь давать характеристику Обломову, 

17 Обломов и Захар. 1 

 

 видеть сложность и противоречивость его 

18 Истоки «обломовщины». Сон Обломова. 1  образа, роль детали в характеристике героя, 

19 Р.Р. Анализ эпизода «Сон Обломова». 1  

роль главы «Сон Обломова» в раскрытии 

сути 

    

этого персонажа, идейного содержания 



20-21 Обломов и Штольц. Идейный смысл противопоставления 2  



22 Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви 1  романа. Уметь составлять сравнительную 

    

характеристику Обломова и Штольца, 23 Жизнь в доме Пшеницыной. 1  

    Обломова и Ольги 

24 Роман «Обломов» в оценке литературных критиков. 1  Уметь работать с критической статьей 

25 Зачёт по творчеству И.А. Гончарова. 1  
Уметь самостоятельно отбирать материал 

по 

    

заданной теме, логически его выстраивать 26 Подготовка к сочинению 1  

27-28 РР Сочинение по роману И.А. Гончарова 2   

 А.Н. Островский 10+3+1   

29 А.Н. Островский – создатель русского театра. Этапы биографии и 1  Знать основные факты жизни и творчества 

 творчества.   Островского, черты классицистической 

30-31 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 2  драмы, героев и ключевую символику 

 характеров героев. Своеобразие конфликта.   пьесы «Гроза», основные тезисы 

    

критических концепций Н.А. 32 Город Калинов и его обитатели. Анализ 1 действия пьесы. 1  

    

Добролюбова и Д.И. Писарева по поводу 

33 Катерина в борьбе за свои человеческие права. Анализ 2 действия пьесы. 1 

 

 

пьесы; уметь характеризовать основные 

34 На чьей стороне правда? Анализ 3 действия пьесы. 1 

 

 сцены и эпизоды произведения, объяснять 

35 Сила и слабость характера Катерины. Анализ 4 действия пьесы. 1  их связь с проблематикой произведения 

36 «Она освобождена» (Добролюбов). Анализ 5 действия пьесы. 1   



37 Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков 1   

38-39 

. ВЧ. «Бесприданница»: система художественных образов, основной 

конфликт, трагизм судьбы главной героини. 2  Уметь работать с критической статьей 

40-41 Р.Р. Кругл й стол по пьесам Островского. 2  
Уметь самостоятельно отбирать материал 

по 

    заданной теме, логически его выстраивать 

     

     

     

 И.С. Тургенев 14+2рр   

42 Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. 1  Знать о личности и судьбе Тургенева, его 

    

творчестве, глубоком психологизме его пр- 

43 Образы русских крестьян и помещиков в произведениях Тургенева 1 

 

 

ний  

(«Записки охотника») 

  

    

44 Роман «Отцы и дети». Творческая история и своеобразие романа. 1  

Знать, как отражены в романе 

политическая 

 Характеристика эпохи в романе «Отцы и дети»   борьба 60-х годов; смысл названия романа, 

45 «Отцы и дети»: антитеза как основной композиционный приём; система 1  

нравственную и философскую 

проблематику 

 художественных образов. Анализ 1-5 глав романа.   романа. Знать средства создания 

46 Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Нигилизм Базарова. ( гл.4- 1  художественного образа в прозаическом 

 7,10)   произведении. Знать смысл названия 

    

произведения. Уметь выявлять 



47-48 Споры Базарова с П. П. Кирсановым. Споры об искусстве и природе в 2  нравственную 



 романе «Отцы и дети» (6,9,10,11,16 гл)   
и философскую проблематику романа в 

работе 

49-50 «Испытания героя». Любовь в жизни Базарова и Павла Кирсанова (16-19 гл) 2  с текстом, анализировать художественный 

    

образ 51 Дружба в жизни Базарова. Базаров и родители. ( 20-21 гл) 1  

52 Анализ сцены дуэли между Базаровым и Павлом Петровичем. (22-24 гл.) 1   

53 Базаров перед лицом смерти. (25- 27 гл. и эпилог). 1   

54 Роман «Отцы и дети» Тургенева в литературной критике. 1  Уметь работать с критической статьей 

55 Стихи в прозе И.С.Тургенева. 1  
Уметь самостоятельно отбирать материал 

по 

    

заданной теме, логически его выстраивать 56-57 РР Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2  

 М.Е. Салтыков-Щедрин 3+2+2   

58 Страницы жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1  Знать о жизненном и творческом пути 

    

Салтыкова-Щедрина. Уметь определять 59 Роман «История одного города». Замысел, история создания, жанр. 1  

    

особенности жанра, композиции, 

60 Город-гротеск в изображении писателя. Образы градоначальников. 1 

 

 проблематику пр-ния, роль 

художественных 
    

61-62 ВЧ. Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина. Обличение 2  

средств (гротеск, фантастика, иносказание) 

в 

 самодурства, произвола, обывательщины.   раскрытии его идейного содержания. 

63 РР Сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 2  
Уметь самостоятельно отбирать материал 

по 



    заданной теме, логически его выстраивать 

 Наедине с поэтом    

 Ф.И. Тютчев 9+3   

64 Этапы биографии и творчества. 1  Знать особенности художественного мира, 

    

темы, жанры, мотивы. Уметь 65 Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева 1  

    

выразительно читать и анализировать 

66 Лирика природы в творчестве Тютчева 1 

 

 

стихотворение в единстве формы и 

67 Философская лирика Тютчева 1 

 

 

содержания, определять авторский стиль. 
    

68 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1   

69-70 Любовная лирика в творчестве Тютчева. 2   

71 Контрольная работа за 1-е полугодие 1   

72 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1   

73 Тема России в лирике Ф. И. Тютчева 1   

74 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1   

 А.А. Фет 7+1   

75 Очерк жизни и творчества Фета. 1  Знать особенности художественного мира, 

    

темы, жанры, мотивы. Уметь 76 Художественный мир поэзии А.А. Фета: основные темы, мотивы, образы. 1  

    

выразительно читать и анализировать 

77 Фет и эстетика «чистого искусства». 1 

 

  



78 Ранняя лирика Фета 1  стихотворение в единстве формы и 

    

содержания, определять авторский стиль 80 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1  

81 Тема любви в ранней лирике 1   

82 Тема природы в ранней лирике 1   

83 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1   

84 Поздняя лирика Фета. «Вечерние огни» 1   

 Н.А. Некрасов 15+4   

85 Жизненный путь Н.А. Некрасова. 1  Знать биографию поэта, особенности его 

    творчества. 

86 Основные темы лирики Некрасова. 1  
Знать основные мотивы лирики, 

новаторство 

    

Некрасова. Уметь выразительно читать и 87 Тема любви в лирике Некрасова. 1  

    

анализировать стихотворения Некрасова с 

88 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1 

 

 точки зрения их идейного содержания и 

89 Духовный облик народа в лирике Н.А. Некрасова. 1  художественной формы 

90 Взгляды Н.А. Некрасова на назначение поэта и поэзии. 1   

91 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1   

92-93 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет. Композиция. 2  Знать историю создания поэмы. Знать о 

 Идейное значение и художественные особенности «Пролога».   проблеме нравственного идеала счастья, 

    

нравственного долга, греха, покаяния в 
поэме. 94 Герои поэмы и тема народного счастья 1  



 Уметь, обращаясь к тексту выявлять 

лучшие 

95-96 Душа народа русского. Образ Е. Гирина. Образ Я. Нагого. 2 

 

 черты русского национального характера в 

97 Женская тема и её воплощение в поэме. 1  
образе Матрёны Тимофеевны, роль 

фольклора 

    

в характеристике героини; характеризовать 98-99 Русь народная и Русь помещичья в изображении Некрасова. 2  

    

образ Гриши Добросклонова как народного 

100 Народ и Гриша Добросклонов. 1 

 

 

заступника, обращаясь к тексту 
    

101-102 РР Сочинению по творчеству Некрасова 2  
Уметь самостоятельно отбирать материал 

по 

    

заданной теме, логически его выстраивать 103 Зачёт по творчеству Н.А. Некрасова. 1  

 Л.Н. Толстой 31+3рр   

104-105 Жизни и творчество Л.Н. Толстого. Духовные искания. 2  Знать основные этапы жизни и творчества, 

    суть религиозных и нравственных исканий. 

106-107 Роман «Война и мир». История создания, жанровое своеобразие и 2  Знать историю создания и смысл названия 

 проблематика романа.   произведения, жанровое, идейно- 

    

художественное своеобразие, особенности 

108 Анализ эпизода «Вечер в салоне А.П. Шерер. Петербург. Июль 1805г.» 1 

 

 сюжета романа-эпопеи. Знать средства 

109 Именины у Ростовых. Лысые горы. 1  создания художественного образа в 

    

прозаическом произведении. Знать 

110-111 Изображение войны1805 – 1807 гг. Смотр войск под Браунау. 2 

 

  



112-114 Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и А. 3  особенности раскрытия темы войны 

 Болконского.   писателем, своеобразие создания народных 

    

образов. 

115 РР Анализ эпизода «Ночь в Отрадном» 1 

 

 

Уметь характеризовать путь нравственных 

116-117 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 2 

 

 исканий А.Болконского и П. Безухова , 

118-119 Отечественная война 1812г. Бородинское сражение. 2  
выявлять средства характеристики 

персонажа, 

    

видеть приём «диалектики души» в 120-121 «Дубина народной войны». Бегство французов из России. 2  

    

изображении героя. Уметь видеть роль 

122-123 Кутузов и Наполеон в романе. 2 

 

 антитезы в изображении Толстым 

истинного 

124-125 «Мысль народная» в романе «Война и мир». 2 

 

 

патриотизма, подлинного величия Кутузова 
и 

126 Эпилог романа. 1  тщеславия, безнравственности Наполеона. 

127-128 Женские образы на страницах романа. Образ Наташи Ростовой. 2  Уметь составлять сравнительную 

    

характеристику художественных образов. 129-131 Нравственные искания А. Болконского и П. Безухова. 3  

132-133 Семья в романе «Война и мир». 2   

134 Зачёт по роману Л.Н. Толстого 1   

135 Итоговый урок по творчеству Л.Н. Толстого. 1  
Уметь самостоятельно отбирать материал 

по 

    

заданной теме, логически его выстраивать 



136-137 РР Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2  

 Ф.М. Достоевский 16+3   

138-139 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 2  Знать основные этапы жизни и творчества, 

140 Роман «Преступление и наказание». Замысел и история создания романа. 1  Знать историю создания, тематику, 

    

проблематику, идейное содержание, 

141 В Петербурге Достоевского. 1 

 

 композицию романа; истоки теории героя, 

142 Раскольников среди «униженных и оскорбленных» 1  систему «двойников» в романе 

    

Уметь видеть в тексте романа 

художественные 

143-144 Идея Раскольникова о праве сильной личности. Теория Раскольникова 2 

 

 приёмы создания образов. Уметь выявлять 

в 

145 Преступление Раскольникова. 1 

 

 процессе анализа место Раскольникова в 

    

системе образов романа, проследить, как в 146-147 Раскольников и «сильные мира сего». 2  

    

столкновениях с героями Раскольников 

148 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать». 1 

 

 

обнаруживает крушение своей теории, всю 
её 

    

безнравственность, борьбу добра и зла в 

душе 149-150 Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 2  

    

главного героя 

151 Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 1 

 

  

152 Зачёт по творчеству Ф.М. Достоевского. 1   

153 РР Итоговый урок. Подготовка к сочинению. 1  
Уметь самостоятельно отбирать материал 



по 

    

заданной теме, логически его выстраивать 154-155 РР Сочинению по роману. 2  

156 Итоговая контрольная работа 1   

 Зарубежная литература. 7   



157-160 Ф. Стендаль. Роман «Красное и черное» 4  Знать основные тенденции в развитии 

    зарубежной литературы II половины XIX 
века. 

161-163 Г. Флобер. «Госпожа Бовари» 3 

 

 Знать о жизни и творчестве писателя. 

164 Рекомендации на лето. 1  Уметь анализировать произведения. 

165-166 Заключительные уроки. 2   

167-170 Резервные часы 4   

     

 

Пояснительная записка 

По литературе для 10 класса (базовый уровень) 
 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на 

основании следующих Примерных программ: 

        Литература: программа: 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; 

        под   проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -М.: «Вентана-Граф»,  2017. , 

основной образовательной программы основного        общего образования    

ГБОУ АО АЛГ.  

       Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования 2004 

      года обеспечена учебниками «Русский язык и литература. Литература: 10 

класс: учебник  для  

      общеобразовательных      учреждений: базовый и углубленный уровни./ 

Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова;  

      под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф 

       

   Изучение литературы в 10-11 классах  направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторский позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование уменийанализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

 написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Поставленные цели  способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами. 



Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь обучающемуся в 

осознании окружающего мира. 

Данная программа построена на сочетании концентрического (в 

основной школе), историко-литературного (в старшей школе), 

хронологического и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной 

методике литературного образования. 

Структурно-содержательной особенностью программы является  

познание  закономерностей литературы как особого вида творчества, 

постижения произведения в его целостности. 

Рабочая программа предлагает содержание и технологию реализации 

курса литературы, направленного на включение обучающихся в активную 

литературно-творческую и читательскую деятельность. 

 

Выбор авторской программы под редакцией Б.А. Ланина для 10-11   

классов определяется тем, что она: 

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов. 

В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты 

литературного образования: образовательный, просветительский, 

воспитательный.  

Данная программа успешно реализует следующие цели литературного 

образования и развития обучающихся: 

 расширяет литературную эрудицию, вводя в круг чтения 
доступные пониманию подростков произведения разных 
жанров, созданные отечественными и зарубежными 
авторами;  

 закладывает основные умения читательской деятельности 
(восприятие, анализ, интерпретация, оценка);  

 опираясь на формируемую читательскую компетенцию, 
подводит к постижению истоков и природы литературы как 



феномена духовной культуры и способа познания 
действительности, жизни, человека;  

 содействует интеллектуально-нравственному и 
мировоззренческому развитию личности;  

 формирует гуманистическое толерантное сознание, 
способность понимать себя и других;  

 поддерживает стремление выразить себя в слове;  
 обучает общению с Интернетом как современным средством 

решения познавательных, читательских, коммуникативных и 
творческих задач. Принципы подачи материала – строгий 
научный подход, воспитывающий современного делового 
человека.  

принцип построения и поиска информации.  

Специфика программы заключается в организации материала, которая 

позволяет учителю решать следующие задачи:  

 постепенно приобщать учащихся к миру литературы;  
 формировать способности к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения 
как искусства слова;  

 развивать индивидуальный читательский вкус и тем 
самым способствовать становлению личностного 
самосознания школьников. 

Программа строится на основе историко-литературного принципа: 

главные явления отечественной и мировой литературы представлены 

согласно этапам развития (от литературы первой половины XIX века до 

литературы второй половины XIX века). Отбор художественных 

произведений в сторону уменьшения количества и углубления изучения. 

Предполагается, что не входящие в минимум литературного 

образования произведения учитель может заменить или пропустить, исходя 

из конкретных особенностей учебного процесса.  

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические 

темы, сочетание которых помогает представить логику развития литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

 Монографические темы достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 



произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – 

основа литературного образования. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – 

оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс).  

Главным при изучении предмета «Литература» учащимися второго 

концентра (10-11 класс) является работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Программа предполагает развивать у обучающихся следующие 

составляющиесовременной учебной и читательской деятельности: 

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно 

ориентироваться в литературных текстах, представленных в печатном 

(книжном, газетно-журнальном) и электронном форматах. 

2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, 

родителей, новостной информации и т.д. – и опираться на них. 

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, 

сочинения, дневники. 

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов 

(графическое выделение важных для автора слов и фраз, гипертекстовые 

контекстные ссылки, позволяющие найти нужную информацию). 

 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их 

обоснование: в программу включены уроки внеклассного чтения, что 

является необходимым требованием, предъявляемым к урокам литературы. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения.. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 



задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников 

к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная 

проблема – базовое понятие. Ведущая тема курса 10 класса - литература XIX 

– XX веков в её историческом развитии 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации 

в 10 классе отводит 103 часа; в 11 – 103 часа. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен: 

 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их 

творческой эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 



содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

определять род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

- 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; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений.определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

10  класс – 3 часа в неделю (103 часа  в год) 

 

Введение (1 час). Общая характеристика русской классической литературы 

XIX века: 

· золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 
· эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие); 
· роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века. 

А. С. ПУШКИН (1 час). 

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). 

Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни 

русского общества. 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 

половины XIX  века (1ч.) 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и 

национальный смысл нравственно-философской проблематики русской 

литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка. 

Литературная критика XIX века (1 ч.) 

А. Н. Островский (10 ч)  

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история 

пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических 

противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. 

Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с «темным 



царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система 

персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный 

образ. Трагическое.  

И. А. Гончаров (9 ч)  

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие 

художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические 

приёмы изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность 

характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», его 

роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути 

героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что 

такое обломовщина?»  

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний 

монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.  

И. С. Тургенев (12 ч)  

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый 

герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история 

романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. 

Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». Базаров в 

кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний 

конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». 

Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода 

внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». 

«Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, 

сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм  

 

Знать:Авторов и содержание изученных художественных произведений; 

сюжет, особенности композиции; событийную сторону и героев 



изученных произведений в их взаимосвязи; основные признаки понятий: 

пейзаж, портрет, литературный герой; логику развития историко-

литературного процесса на материале литературы XIXвека; 

характерные особенности индивидуального стиля писателя; жанры всех 

трех родов (эпоса, лирики, драмы). 

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

выделять элементы композиции изучаемых произведений, понимать их 

роль в произведении; характеризовать героев произведения, давать 

сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое 

мнение о произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно 

владеть монологической речью, высказывать свои суждения и 

отстаивать их; пользоваться справочным аппаратом; применять 

сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений. 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; 

самостоятельные работы; письменный опрос; зачет;обобщение; сочинения. 

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

Н. А. Некрасов (11 ч)  

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая 

деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в 

творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 

история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. 

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. 

Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна 

Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый 

«финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-

эпопеи. Образ автора. Авторская позиция.  

Ф. И. Тютчев (4ч)  



Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие 

любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я 

встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною 

толпою», «Последняя любовь»  

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-

выразительные средства в лирике. Лирический герой.  

А. А. Фет (3ч)  

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская 

ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. 

Новаторство. Традиции.  

Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в 

произведении; характеризовать героев произведения, выявляя в них общее 

и индивидуальное; сопоставлять героев с целью выявления авторского 

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

определять принадлежность произведения к одному из литературных 

жанров; уметь анализировать лирическое произведение; находить 

изобразительно –выразительные средства языка, художественные 

приемы; различать эпические , лирические и драматические 

произведения; пользоваться справочным материалом и словарем 

литературоведческих терминов; привлекать сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения лирических произведений; свободно 

владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать.  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; 

самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; обобщение в игровой 

форме; сочинения  

Русская литература второй половины XIX века  

М. Е. Салтыков – Щедрин (4 ч)  



Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного 

города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки 

для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

Л. Н. Толстой (22 ч)  

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная 

эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое изображение 

большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и 

Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. 

Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-

07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе 348Н. Андрея 

Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, 348Н. 

Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев 

романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и 

Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в 

понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл 

названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний 

монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 

Проблематика. Антитеза.  

Ф. М. Достоевский (11 ч)  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». 

Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл 

теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина 

психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. 

Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 

Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его 

связь с почвенническими взглядами писателя.  



Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. 

Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская 

позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  

Знать:краткие биографические сведения об изученных писателях; 

основные литературные направления русской литературы 18-19 веков; 

содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе 

роль и место изученного художественного произведения в 

литературном процессе; иметь представление о богатстве и 

многообразии жанров; характерные особенности индивидуального 

стиля писателя; основные теоретические понятия и их соотношение, 

роды литературы (эпос, лирика, драма).; тему, идею, художественный 

образ, сюжет; особенности композиции и своеобразие языка писателя.  

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

также время, когда происходит чтение; использовать 

рекомендованную литературу, литературоведческую и критическую 

литературу; давать доказательную и убедительную оценку 

самостоятельно прочитанному произведению; свободно и 

целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы; 

ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно 

ее использовать; комментировать изученные произведения и 

доказательно их оценивать;использовать специфику рода, жанра, 

тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе и оценке 

произведения; активно и доказательно использовать другие виды 

искусства в процессе изучения литературы; составлять тезисы и 

компоненты работ (критических статей Добролюбова. Писарева и 

др.).писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу; создавать 

сочинения-рассуждения проблемного характера; создавать план 

собственного устного и письменного высказывания; определять роль 

элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-

выразительных средств языка в их единстве; готовить доклад или 

реферат на литературную тему (по нескольким источникам).  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; 

самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(4 ч.) 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и 

разбором избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический  план 

 

№
 

 

  
Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

 

Дата 
По 

плану 
Фактич

ески 

1 
2 

Введение. 
Золотой век русской поэзии. Творчество писателей 18-начала 19 века. Обзорное знакомство. 
Русская литература в мировом литературном процессе, ее национальная самобытность и 
художественное совершенство. Взаимодействие русской и  западноевропейской литератур в 
первой трети 19 века. Относительная самостоятельность литературного развития по отношению к 
развитию общеисторическому. 

1 
1 
 
 

  

3 
4 

«Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая подлинно русская трагедия (В. Г. Белинский). 
 Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. Образ Бориса 
Годунова. Роль народа в трагедии.  

1 
1 

  

5 

Россия второй половины XIX века. Общая характеристика литературы века. Мир идей. 
Историческая эпоха в России и мире, предопределившая развитие русской литературы.  
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 
литературы 19 века. 
Литературная критика XIX века. 

1   

 
Александр Николаевич Островский 

(1823-1886). 

   

6 А.Н. Островский – создатель русского национального театра. Этапы биографии и творчества. 1   

7 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие пьесы. Сюжет, особенности композиции, 
система  образов. 

1   

8 Город Калинов и его обитатели. Анализ 1 действия пьесы. Изображение «жестоких нравов» 
«темного царства». 
 

1   

9 Катерина в борьбе за свои человеческие права. Анализ 2 действия пьесы. 1   

10 На чьей стороне правда? Анализ 3 действия пьесы. 1   
11 Сила и слабость характера Катерины. Анализ 4 действия пьесы. 1   

12 «Она освобождена» (Добролюбов). Анализ 5 действия пьесы. 1   
13 Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков. Статья Гончарова «Луч света в 

темном царстве». 
1   

14 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению. 1   

15 
16 

В.Ч. «Бесприданница»: система художественных образов, основной конфликт, трагизм судьбы 
главной героини. Фильм Э. Рязанова «Жестокий романс» как попытка современной трактовки 

   



пьесы. 
 (Домашнее сочинение по творчеству А.Н. Островского).    

 Иван Александрович Гончаров 

(1812-1891). 

   

17 И.А. Гончаров. Этапы биографии и творчества. 1   
18 Роман И.А. Гончарова «Обломов». Знакомство с главным героем. 1   

19 Истоки «обломовщины». Анализ эпизода. Глава «Сон Обломова», её место в художественной 
системе романа. Понятие «обломовщина», корни происхождения. Сон Обломова, гл. 5,6,9. 

1   

20. Обломов и Штольц. Идейный смысл противопоставления. 1   
21. Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви. 1   

22. Жизнь в доме Пшеницыной. 1   

23. Роман «Обломов» в оценке литературных критиков. Н.А. Добролюбов и А.В. Дружинин о романе 
И.А. Гончарова «Обломов». 

1   

24. Урок-семинар. «Лишний человек»  Обломов и его предшественники в русской литературе». 
Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 
Индивидуальные сообщения. 

1   

25. Зачёт по творчеству И.А. Гончарова.    

 Домашнее сочинение по творчеству И.А. Гончарова. 1   
 Иван Сергеевич Тургенев 

(1818-1883). 
   

26. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Основные черты художественного мира. 1   

27. Читательская конференция. «Как раскрывается духовный мир автора в «Записках охотника». 1   
28. Творческая история романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Смысл названия. 1   

29. «Отцы и дети»: антитеза как основной композиционный приём; система художественных образов.  
Анализ 1-5 глав романа. Мастерство Тургенева-пейзажиста. 

1   

30. Знакомство с Базаровым. Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя. 1   
31 
32 

Споры Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Характеристика взаимоотношений Базарова с 
Н. П. Кирсановым  и П. П. Кирсановым (гл. 3-7, 5-11, 9,10, 16). 

2   

33.  «Испытания героя». Базаров и Одинцова. (гл. 13-19, 25-27, 17). 1   

34. Базаров и родители. Базаров и Аркадий и Н. П. и П. П. Кирсановы. 1   

35. Болезнь и смерть Базарова. 1   
36. Семинар  «Отцы и дети» Тургенева в литературной критике. Оценка романа Антоновичем, 

Минаевым, Страховым, с положениями статьи Писарева «Базаров». 
1   

37. В.Ч. Стихи в прозе. 1   

38. Р/р. Классное сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 1   
 Николай Семёнович Лесков (1831-1895)    

39. Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 1   

40. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Образ Ивана Флягина. Тема 
трагической судьбы талантливого русского человека.  

1   

 Михаил Евграфович  Салтыков-Щедрин (1826-1889)    



41. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 1   
42. «История одного города». Композиция, идейный смысл произведения. 1   

43. Город-гротеск в изображении писателя. Градоначальники в изображении М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

1   

44. Читательская конференция. «Сказки для детей изрядного возраста». Обличение самодурства, 
произвола, обывательщины. 

1   

 Домашнее сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина.    
 II полугодие.    

 Фёдор Иванович Тютчев (1803—1873).    

45. Ф.И. Тютчев. Этапы биографии и творчества. 1   

46. Лирика природы в творчестве Тютчева 1   

47. Любовная лирика в творчестве Тютчева. 1   
48. Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева «Нам на дано предугадать…», «Умом Россию не 

понять…» 
1   

49. Этапы биографии и творчества А.А. Фета. 1   

50. 
 

Художественный мир поэзии А.А. Фета: основные темы, мотивы, образы.  Импрессионизм поэзии 
А. А. Фета. 

1   

51 
 

Зачётный урок по лирике  
А.А. Фета и Ф.И. Тютчева.  
( или тест) 

1   

 Николай Алексеевич Некрасов. 
(1821-1877). 

   

52. Жизненный путь Н.А. Некрасова. 1   

53. Взгляды Н.А. Некрасова на назначение поэта и поэзии. 
«Элегия», «Поэт и гражданин» и др. 

1   

54. Духовный облик народа в лирике Н.А. Некрасова. Героика и жертвенность в образе разночинца-
народолюбца Добролюбов, Белинский. 

1   

55. Любовная лирика Н.А. Некрасова. 1   
56. «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет. Композиция. Идейное значение и художественные 

особенности «Пролога». 
1   

57. Душа народа русского. Образ Е. Гирина. Образы народных заступников 1   

58. Душа народа русского. Образ Я. Нагого. 1   

59. Женская тема и её воплощение в поэме. 1   
60. Русь народная и Русь помещичья в изображении Некрасова. 1   

61. Народ и Гриша Добросклонов. 1   
62. Зачёт по творчеству Н.А. Некрасова.(или тест) 1   

 (Домашнее сочинение по творчеству Н.А. Некрасова)    

 Фёдор Михайлович Достоевский. 
(1821-1881). 

   

63. Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. 1   
64. Роман «Преступление и наказание», история его создания. Раскольников среди униженных и 1   



оскорбленных Семьи Мармеладова, Раскольникова. 
65. Петербург на страницах романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 1   

66. «Потрясённый, выбитый из колеи герой», или Раскольников в мире бедных людей. 1   
67. Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной личности. 1   

68. Лужин и Свидригайлов – двойники Раскольникова. 1   

69. Раскольников и Соня:  альтернатива индивидуалистическому бунту – христианское смирение. 1   
70. Последние страницы романа. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Роль эпилога 

в романе. 
1   

71. Тема покаяния в романе. 
Что помешало Раскольникову жить по теории, им созданной? Почему Раскольников «сделал явку с 
повинной»? 

1   

72. Зачёт по творчеству Ф.М. Достоевского. 1   
73. Классное сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 1   

 Лев Николаевич Толстой 
(1828-1910). 

   

74. Личность  Л.Н. Толстого,  мыслителя и художника. 
Этапы творческого пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 
человека. 

1   

75. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 1   

76. Высший свет в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (I т., 1ч.) 1   
77. «Мысль семейная» и способы её воплощения. Семья Ростовых, Наташа Ростова, Курагины. Быт 

поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 
1   

78. Изображение войны 1805-1807 гг. Шенграбенское сражение. (I т.2ч.) Анализ военных действий за 
пределами страны. Поведение солдат, офицеров. 

1   

79. «Ум сердца» и «ум ума» у любимых героев. ( т.I, ч.3) 1   

80. Путь исканий князя Андрея. «Надо жить, надо любить, надо верить» (т.II, ч.1) 
Исторические процессы через судьбы героев, поиск смысла жизни. 

1   

81. Формирование жизнеощущений и жизнепониманий героями. (т.II, 2ч.) 1   
82. Путь исканий Пьера Безухова. 

(IIт., 3ч.) 
1   

83. «Человек в природе и природа в человеке» (т.II, 4ч.) 1   

84. Жизненные итоги романа. (т.II, ч.5) 1   

85. Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. (т.III, ч.1) 1   
86. Бородинское сражение. «Мысль народная». (т.III, ч.2)  1   

87. Причины поражения в романе Наполеона и победы русских в войне 1812 года. (т.III, ч.3)  1   
88. Война и мир – два состояния общественной жизни. (т.IV, ч.1)  1   

89. Роль личности и народных масс в истории. (т. IV, ч.2-3) 1   

90. Раскрытие сложных процессов душевной жизни человека. 
(т. IV, ч.4) 

1   

91. Женские образы на страницах романа. Образы Наташи Ростовой, Марьи, Элен Курагиной и др. 1   
92. Зачёт  (или тест) по творчеству Л.Н.Толстого 1   



93 
94 

Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2   

95. Вн. чт. Б. Васильев «А зори здесь тихие». 1   
96. Итоговая тестовая  работа по произведениям русской литературы второй половины  XIX века.  1   

 Зарубежная литература.    
97-
98. 

Ф. Стендаль «Красное и черное». Обзор художественного произведения. 2   

99 
100 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». Обзор художественного произведения. 2   

101. Обобщающий урок. 
Нравственные уроки русской литературы 19 века. 

1   

102 
103 

Проектная деятельность. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. 

№ 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. 

№ 581 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. 

№ ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия"; 

 примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. 

Методическое пособие 10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / под ред. В. М. Чаругина.—

М.: Просвещение, 2017). 

Количество часов, отводимых на изучение предмета: 35.  



Модель преподавания: 1 ч в неделю в полугодиях 10 и 11 классов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей 

программы: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 

2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017. 

Литература: 

1. Яхно Г. С. Наблюдения и практические работы по астрономии в 

средней школе. — М.: Просвещение, 1965. 

2. Малахова Г. И., Страут Е. К. Дидактический материал по астрономии: 

Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1984. 

3. Левитан Е. П. Дидактика астрономии. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

4. Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / под ред. 

В. Г. Сурдина. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. 

5. Перельман Я. И. Занимательная астрономия. — М.: ВАП, 1994. 

6. Климишин И. А. Элементарная астрономия. — М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1991. 

7. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о Вселенной. — М.: Наука. Гл. 

ред. физ.-мат. лит., 1969. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru – Российская Астрономическая Сеть 

2. http://afportal.kulichki.net/ – сайт учителя физики и астрономии высшей 

категории Грабцевича В. И. 

3. http://myastronomy.ru/ – сайт преподавателя астрономии, кандидата 

педагогических наук Шатовской Н. Е. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ – сайт учителя физики и астрономии 

Гомулиной Н. Н. 

5. http://college.ru/astronomy/course/content/content.html – Открытая 

Астрономия 2.6 

6. https://www.roscosmos.ru/ – сайт государственной корпорации по 

космической деятельности Роскосмос 

7. http://www.planetarium-moscow.ru/ – сайт Московского планетария. 

8. http://www.galactic.name/ – астрономический портал "Имя Галактики" 

9. http://www.walkinspace.ru/ – портал "Путешествие в космос" 

http://www.astronet.ru/
http://afportal.kulichki.net/
http://myastronomy.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://college.ru/astronomy/course/content/content.html
https://www.roscosmos.ru/
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://www.galactic.name/
http://www.walkinspace.ru/


10. https://www.uahirise.org/ru/ – русскоязычная версия проекта "Марс без 

границ" 

11. http://stars.chromeexperiments.com/ – виртуальная экскурсия по 

Вселенной 

12. https://www.nasa.gov/ – официальный сайт Национального управления 

по аэронавтике и исследованию космического пространства 

13. Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9–10", ООО 
"Физикон", 2003 

14. Stellarium 0.17.0 – электронный планетарий (http://stellarium.org/ru/) 

Технические средства обучения, наглядные пособия: 

1. ТСО (ПК, мультимедийный проектор, экран) 
2. Модель небесной сферы. 

3. Комплект подвижных карт звёздного неба. 
4. Глобус Земли. 
5. Глобус Луны. 
6. Школьный астрономический календарь. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего 

возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки,  владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-

техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России, мира и космоса, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

https://www.uahirise.org/ru/
http://stars.chromeexperiments.com/
https://www.nasa.gov/
http://stellarium.org/ru/


 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами); 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом (решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне 

являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития международного 

сотрудничества в этой области. 

Содержание курса 

Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы 

их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Современные методы 

наблюдений. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 



астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. 

Движение Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный 

экватор и небесный меридиан. Экваториальная и горизонтальная система 

небесных координат. Видимое движение небесных светил. Петлеобразное 

движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Причины наступления солнечных затмений. 

Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное и солнечное 

время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Космические скорости. Расчёты первой и второй космической 

скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по 

круговой орбите. Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной 

траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. Луна и 

её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и 

замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. 

Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной 

системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 

различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение 

Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 



Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Влияние 

парникового эффекта на климат Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные 

потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. 

Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики 

телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, 

радиоинтерферометры. Солнце. Основные характеристики Солнца. 

Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение 

солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и 

биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры 

в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции 

синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, 

конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма "спектральный класс-светимость" звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных 

гигантов и сверхгигантов. Строение звёзд белых карликов и предел на их 

массу – предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа 

чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и переменные звёзды. 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и 

сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд 

с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как 

взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 



Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв массивной 

звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюдение 

остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и 

смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на 

главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 

отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины 

свечения диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых 

туманностей в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические 

лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и 

их связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики (3 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон 

Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные галактики и 

квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с 

ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. Наблюдаемые свойства 

скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая 

структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 



Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической 

космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия 

между классическими представлениями о строении Вселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности 

для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом 

расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и 

неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 

Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его 

высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии – 3 ч 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения 

сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная 

энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её расширения. Природа 

силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников 

звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума во 

Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании 

жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых ци-

вилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 

внеземным цивилизациям. 

Резерв (1 ч) 

Учебно-тематическое планирование 



№ 

раздела 
Название раздела Количество часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

 Резерв 1 

Всего 35 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

план факт 

Введение (1 час) 

1/1   Введение в астрономию 1 Астрономия – наука о космосе. Вселенная, её структуры и масштабы. 

Далёкие глубины Вселенной 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно выделять познавательную цель; выделять сходства естественных наук, различия между 

теоретическими и эмпирическими методами исследования 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы, уважения к 

творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну 

предметные: научиться объяснять роль астрономии в жизни человека и её значение в системе естественных наук; уметь 

формулировать предмет изучения астрономии; знать основные методы изучения Вселенной 

Астрометрия (5 часов) 

2/1   Звёздное небо 1 Звёздное небо. Созвездие. Звёздная величина. Основные созвездия 

Северного полушария 

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, использование 

приобретённых знаний в повседневной жизни 

предметные: научиться объяснять значения понятий "созвездие", "звёздная величина"; уметь находить звёзды и созвездия на 

небе с помощью карты звёздного неба 

3/2   Небесные координаты 1 Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, экваториальные 

координаты; кульминации светил. Горизонтальная система координат. 

Экваториальная система координат 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование устойчивой мотивации к обучению 

предметные: уметь изображать основные круги, линии и точки небесной сферы; знать определения понятий "небесная сфера", 

"кульминация"; уметь формулировать отличия между горизонтальной и экваториальной системами координат 



№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

план факт 

4/3   Видимое движение планет и Солнца 1 Эклиптика, точка весеннего равноденствия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и письменной 

речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи, объяснять различные явления на основе физической теории 

личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению, приобретению новых знаний, умений, навыков, способов 

деятельности 

предметные: научиться объяснять значение понятия "эклиптика"; уметь различать прямое и попятное движение планет и 

формулировать причины такого движения; уметь описывать путь Солнца среди звёзд в течение года 

5/4   Движение Луны. Затмения 1 Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения. 

Сарос и предсказания затмений 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и письменной 

речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи, объяснять различные явления на основе физической теории 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и 

применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества 

предметные: научиться объяснять значение понятий "фаза Луны", "солнечное затмение", "сарос", "лунное затмение"; научиться 

формулировать причины солнечных и лунных затмений; уметь объяснять разницу между синодическим и сидерическим месяцем 

6/5   Время и календарь 1 Солнечное и звёздное время. Лунный и солнечный календарь. Юлианский и 

григорианский календарь 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: уметь формулировать различия между звёздным и солнечным временем; знать устройство лунных и солнечных 

календарей; научиться объяснять различия между юлианским и григорианским календарём 

Небесная механика (3 часа) 

7/1   Система мира 1 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Объяснение 

петлеобразного движения планет. Доказательства движения Земли вокруг 



№ 
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Кол-во 

часов 
Содержание урока 
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Солнца. Годичный параллакс звёзд 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; искать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму деятельности; применять знания из других предметных областей 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, и устойчивого познавательного интереса к изучению естественных наук 

предметные: научиться объяснять особенности геоцентрической и гелиоцентрической систем мира; уметь доказывать движение 

Земли вокруг Солнца; научиться объяснять значение понятий "параллакс", "парсек" 

8/2   Законы движения планет 1 Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных тел 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; искать 

информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости корректировать изученные способы действий, 

понятий и алгоритмов 

личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем; 

овладение научным подходом к решению различных задач; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

предметные: уметь формулировать законы движения планет; записывать условие и решение количественных задач по 

составленному алгоритму 

9/3   Космические скорости. Межпланетные 

перелёты 

1 Первая и вторая космические скорости. Оптимальная полуэллиптическая 

орбита КА к планетам, время полёта к планете 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; искать 

информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости корректировать изученные способы действий, 

понятий и алгоритмов 

личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем; 

овладение научным подходом к решению различных задач; формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в 

возможности познания природы, уважения к творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства 

гордости за свою страну 

предметные: уметь рассчитывать первую и вторую космическую скорости на основе закона всемирного тяготения; научиться 

объяснять значение понятий "оптимальная траектория полёта", "время полёта к планете" 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

10/1   Современные представления о строении и 

составе Солнечной системы 

1 Отличия планет земной группы и планет-гигантов. Планеты-карлики. 

Малые тела. Пояс Койпера и облако комет Оорта 
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метапредметные:  

личностные:  

предметные: уметь описывать состав Солнечной системы; уметь объяснять отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

знать, что такое пояс Койпера и облако Оорта и каков их состав 

11/2   Планета Земля 1 Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влияние парникового 

эффекта на климат Земли 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию; применять знания из других 

предметных областей 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, использование 

приобретённых знаний в повседневной жизни; формирование навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать внутреннее строение Земли и состав её атмосферы; научиться объяснять связь смены сезонов года 

и наклона земной оси, влияние парникового эффекта на климат Земли, роль магнитосферы Земли в защите биосферы от 

космического излучения 

12/3   Луна и её влияние на Землю 1 Формирование поверхности Луны. Природа приливов и отливов на Земле и 

их влияние на движение Земли и Луны. Процессия земной оси и движение 

точки весеннего равноденствия 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование навыков 

обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: научиться объяснять природу приливов и отливов на Земле; уметь объяснять значение понятия "прецессия земной 

оси" и объяснять это явление 

13/4 

    

Планеты земной группы 1 Физические свойства Меркурия, Марса и Венеры. Исследования планет 

земной группы космическими аппаратами 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование навыков 
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обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать особенности физической природы планет земной группы; уметь формулировать сходства и 

различия планет земной группы и научиться их объяснять 

14/5   Планеты-гиганты. Планеты-карлики 1 Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. Планеты-карлики 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование навыков 

обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать физические свойства планет-гигантов; уметь объяснить природу колец вокруг планет-гигантов; 

знать, что представляют собой и где находятся планеты-карлики 

15/6   Малые тела Солнечной системы 1 Физическая природа астероидов и комет. Пояс Койпера и облако комет 

Оорта. Природа метеоров и метеоритов 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование навыков 

обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать физические свойства астероидов и комет; уметь формулировать разницу между метеорами, 

метеороидами, метеоритами и болидами 

16/7   Современные представления о 

происхождения Солнечной системы 

1 Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Космогоническая теория О.Ю. Шмидта 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

предметные: научиться объяснять формирование Солнца и планет на основе современных представлений о происхождении 

Солнечной системы 
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Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

17/1   Методы астрофизических исследований 1 Принцип действия и устройство телескопов, рефракторов и рефлекторов. 

Радиотелескопы и радиоинтерферометры 

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать 

знания 

личностные: формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира  

предметные: научиться объяснять устройство рефрактора и рефлектора; уметь формулировать принцип действия 

радиотелескопа; научиться объяснять значение понятия "разрешающая способность" 

18/2   Солнце 1 Определение основных характеристик Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Законы излучения абсолютно твёрдого тела и температура 

фотосферы и пятен. Проявление солнечной активности и её влияние на 

климат и биосферу Земли 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, составлять план решения задачи, самостоятельно исправлять ошибки; создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, выделять и классифицировать существенные 

характеристики объекта 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; использование приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых в повседневной жизни 

предметные: уметь описывать  строение и состав солнечной атмосферы; научиться объяснять значение понятия "солнечная 

активность" и её влияние на процессы на Земле 

19/3   Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца 

1 Расчёт температуры внутри Солнца. Термоядерный источник энергии 

Солнца и перенос энергии внутри Солнца. Наблюдения солнечных 

нейтрино 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять физические процессы, связи и отношения, выявляемые в процессе 

изучения данной темы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: уметь описывать внутреннее строение Солнца; знать, что термоядерные реакции являются источником солнечной 
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энергии; научиться объяснять значение исследований солнечных нейтрино 

20/4   Основные характеристики звёзд 1 Определение основных характеристик звёзд. Спектральная классификация 

звёзд. Диаграмма "спектр-светимость" и распределение звёзд на ней. Связь 

массы со светимостью звёзд главной последовательности. Звёзды, красные 

гиганты, сверхгиганты и белые карлики 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: научиться объяснять связь между звёздной величиной и светимостью звезды; уметь описывать спектральные 

классы звёзд; уметь пользоваться диаграммой "спектр-светимость"; уметь описывать строение звёзд главной последовательности, 

гигантов и сверхгигантов 

21/5   Белые карлики, нейтронные звёзды, 

чёрные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды 

1 Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара на их массу. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Понятие чёрной дыры. Наблюдения 

двойных звёзд и определение их масс. Пульсирующие переменные звёзды. 

Цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; планировать и прогнозировать результат; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания 

личностные: формирование устойчивой мотивации к приобретению новых знаний и практических умений 

предметные: научиться описывать строение белых карликов, нейтронных звёзд, пульсаров и чёрных дыр; уметь формулировать 

определение понятий "двойные звёзды", "кратные звёзды", "затменно-переменные звёзды", "пульсирующие переменные звёзды" 

22/6   Новые и сверхновые звёзды 1 Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд. Свойства 

остатков взрывов сверхновых звёзд 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и письменной 

речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи, объяснять различные явления на основе физической теории 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы 

предметные: научиться формулировать определение понятий "новая звезда", "сверхновая звезда"; уметь объяснять причины 

вспышек новых и сверхновых звёзд; уметь формулировать различия сверхновых первого и второго типа 



№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

план факт 

23/7   Эволюция звёзд 1 Жизнь звёзд различной массы и её отражение на диаграмме "спектр-

светимость". Гравитационный коллапс и взрыв белого карлика в двойной 

системе из-за перетекания на него вещества звезды-компаньона. 

Гравитационный коллапс ядра массивной звезды в конце её жизни. Оценка 

возраста звёздных скоплений 

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать 

знания 

личностные: формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира 

предметные: уметь формулировать определение понятия "протозвезда"; научиться описывать эволюцию звёзд; знать, как 

определяют возраст звёздного скопления 

Млечный путь (3 часа) 

24/1   Газ и пыль в Галактике 1 Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных туманностей. 

Распределение их вблизи плоскости Галактики. Спиральная структура 

Галактики 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи 

личностные: формирование устойчивого интереса к изучению нового 

предметные: научиться объяснять причины свечения диффузных туманностей; знать, как образуются отражательные туманности 

25/2   Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления 

1 Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение в Галактике 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в процессе изучения данной 

темы 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы 

предметные: уметь описывать строение рассеянных и шаровых звёздных скоплений 

26/3   Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Млечного пути 

1 Наблюдение за движением звёзд в центре Галактики в инфракрасный 

телескоп. Оценка массы и размеров чёрной дыры по движению отдельных 

звёзд 
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Содержание урока 
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метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: знать, как обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в центре Галактики 

Галактики (3 часа) 

27/1   Классификация галактик 1 Типы галактик и их свойства. Красное смещение и определение расстояний 

до галактик. Закон Хаббла. Вращение галактик и содержание тёмной 

материи в них 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в процессе изучения данной 

темы 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы 

предметные: научиться описывать эллиптические, спиральные и неправильные галактики; уметь формулировать закон Хаббла; 

знать способы определения массы галактик 

28/2   Активные галактики и квазары 1 Природа активности галактик. Природа квазаров 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование навыков 

обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь объяснять природу активности галактик; научиться формулировать значение понятия "квазар" и уметь 

описывать его физическую природу 

29/3   Скопления галактик 1 Природа скоплений и роль тёмной материи в них. Межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от него. Ячеистая структура распределения 

галактик и скоплений во Вселенной 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 
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личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: уметь объяснять природу скоплений галактик, их рентгеновского излучения 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

30/1   Конечность и бесконечность Вселенной 1 Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс. Необходимость 

общей теории относительности для построения модели Вселенной 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; выполнять действия по образцу, 

оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; системно мыслить, создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование убеждённости в применимости законов физики к реальным явлениям 

предметные: научиться формулировать значение понятия "фотометрический парадокс"; уметь объяснять связь закона 

всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности Вселенной; знать необходимость общей теории 

относительности для построения модели Вселенной 

31/2   Модель "горячей Вселенной" 1 Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрией 

Вселенной. Радиус и возраст Вселенной 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: научиться формулировать значение понятий "горячая Вселенная", "метагалактика"; уметь описывать 

космологические модели Вселенной 

Современные проблемы астрономии (3 часа) 

32/1   Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия 

1 Вклад тёмной материи в массу Вселенной. Наблюдение сверхновых звёзд в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. 

Природа силы всемирного отталкивания 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; 

анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, 
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выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: научиться описывать явление ускоренного расширения Вселенной; знать, что учёные понимают под тёмной 

энергией; знать физический смысл космологической постоянной в уравнении Эйнштейна  

33/2   Обнаружение планет у других звёзд 1 Невидимые спутники у звёзд. Методы обнаружения экзопланет. 

Экзопланеты с условиями, благоприятными для жизни 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; 

анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: уметь описывать методы обнаружения экзопланет 

34/3   Поиск жизни и разума во Вселенной 1 Развитие представлений о существовании жизни во Вселенной. Формула 

Дрейка и число цивилизаций в Галактике. Поиск сигналов от внеземных 

цивилизаций и подача сигналов им 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; 

анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

предметные: научиться формулировать проблемы поиска внеземных цивилизаций; уметь объяснять формулу Дрейка 

Резерв (1 час) 

 

 

Пояснительная записка 

 
Настоящая программа является рабочей программой по предмету «История». 

Программа 

 реализует содержание федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом 



Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" от 5 марта2004 г. N 1089; 

 создана на основе примерной программы основного общего 

образования по истории, разработанной Минобразования России; 

 на основе программы  по истории для 5-11  кл. «Вентана-Граф» 2007 

г.под ред. П.А Баранова,  О.Н Журавлевой 

 предназначена для  X-XI  классов. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Рабочая программа используется при тематическом планировании курса 

«История». Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного 

учебного времени, установленного примерной  программой (14 % от общего 

объема учебных часов). 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 



 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Данные цели реализуются в процессе решения следующих задач: 

 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новой истории, позволяющих школьнику 

успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать 

с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по 

отношению к ней; 

 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

новой истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, 

отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному 

разрешению возникающих конфликтов; 

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

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

который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный 

компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели 

обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 

курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 

изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).  



Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни 

среднего (полного) общего образования и целям исторического образования 

на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, 

анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, 

выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной 

проверке (в том числе: для 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; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России). 

 

В результате изучения истории выпускник  должен: 

 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при 



написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

При освоении Обязательного минимума содержания курса  истории 11 

класса старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности 

и умениям: 

хронологические знания и умения: 

 называть    даты    и    хронологические    рамки    значительных    событий 

и процессов, их  этапы;  

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание 

фактов: 

 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 составлять биографическую справку, характеристику деятельности 

исторической личности; 

анализ, объяснение: 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 показывать   последовательность   возникновения   и   развития   

исторических явлений; 

 классифицировать  исторические  события  и  явления:  а)  по  указанному 

признаку, б)  определяя основания самостоятельно; 



 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 излагать суждение о причинно-следственных связях исторических 

событий; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

отдельных людей в истории; 

версии, оценки: 

 излагать    оценки    событий    и    личностей,    приводимые    в   учебной 

литературе, 

 сравнивать     налагаемые     исторические     версии     и    оценки,     

выявляя сходство и различия; 

 высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе 

отдельных версий и оценок, представленных в учебной и популярной 

литературе; 

 определять  и  объяснять  (аргументировать) свое  отношение  к  наиболее 

значительным     событиям     и     личностям     в     истории,     их     

оценке в литературе; 

работа с истопниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду; 

—использовать     данные     исторической     карты     для     характеристики 

России и регионов; 

—проводить    поиск    необходимой    информации    в    одном    или    не 

скольких источниках; 

—высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

—характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

—сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

 

Системы оценки достижений учащихся. 

 

Оценка устного ответа учащихся. 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Учащийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 

выявленныезнания примерно соответствовали объему и глубине их 

раскрытия в учебнике базовогоуровня;правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа; 

2. Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устныхответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя,соблюдение культуры устной 

речи. 



4.Учащийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом 

уровне основныесоциальные объекты и процессы, выделяя их существенные 

признаки, закономерностиразвития ; объяснил причинно-следственные и 

функциональные связи названныхсоциальных объектов; 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Учащийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила 

культуры устной 

речи. 

Отметка "3": 

1. Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных 

требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение ученика работать на уровне воспроизведения, но затруднения при 

ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных 

требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной 

речи. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 



Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка тестовых письменных заданий оценивается по 100-бальной 

системе: 

100-85 баллов  – оценка «5» 

84-70 баллов – оценка «4» 

69-50 баллов – оценка «3» 

49-25баллов  – оценка «2» 

24-1 баллов – оценка «1» 

 

Используемый учебно-методический комплект по предмету. 

 

 О.Н Журавлева «История России 10 класс»,  «Вентана-Граф» 2010 

 О.Ю Климов, В.А Земляницин, В.В Носков «Всеобщая история» 10 класс, 

«Вентана-Граф» 2010 

 Измозик В.С., Рудник С.Н.«История России. 11 кл», изд. «Вентана-Граф» 

2009 

 О.ЮПленков, Т.П Андреевская, С.В Шевченко «Всеобщая история»,изд. 

«Вентана-Граф» 2011 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных 



часов (или 14%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в 

состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

  

  

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени 

  компонент) История России Всеобщая история   

X класс 70 ч История России 

(с древнейших времен 

до середины XIX в.) – 36 

ч 

Всеобщая история 

(с древнейших времен 

до середины XIX в.) – 

 24 ч 

6 ч 

XI класс 68 ч История России 

(вторая половина XIX в. 

– начало XXI вв.) –36 ч 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. 

– начало XXI вв.) –24 ч 

8 ч 

  

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 



предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. 

Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе 

истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 

экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая 

содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 

истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с 

курсом обществоведения. Предполагается не только  использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 

курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 

умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 



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

критерий качества исторического образования в полной средней школе 

связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, является его  

общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА ( 68 ч) 

 

Понятия «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки 

древней 

истории. 

Первобытное общество. 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 



условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на 

территории нашейстраны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. 

Древний Восток. 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и 

ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в 

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. 

Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем 

Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. 

Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. 

Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, 

занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской 

державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и 

его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. 

Научные знания иизобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир. 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях 

и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие 

земледелия, 

ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. 

Демос и знать. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 

держава. 



Греция и государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие 

научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. 

Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим. 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение 

Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. 

Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские 

войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. 

Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские 

святые и 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. 

Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное 

устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 



Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства -– православия и католицизма. 

Римско- 

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая 

Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 

верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. 



Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская 

империя германскойнации. Германские государства в XIV–XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: 

причины 

и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. 

Гуситское движение в Чехии.Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ ( 50 ч) 

 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового 

Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. 

Начало созданияколониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые 

компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение 



идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные 

войны. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал 

Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 

война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 

революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. 

Ж.-Ж. Руссо.Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 

XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 

«жиронда». Ж. Дантон.М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинскаядиктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. НаполеонБонапарт. Итоги и значение 

Великой французской революции, ее влияние на страныЕвропы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ в. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике 

европейских 

государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. 



Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. 

Вторая империя во Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 

Дж.Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 

Франко-прусская 

война 1870–1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская 

империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская 

война 1861–1865 

гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 

половине XIX– начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс 

во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 

капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий 

индустриального 

общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 

Х. Сан- 

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

Мексиканская революция1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857–1859 гг. «Опиумные войны». 

Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и 

политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX–XX вв. 

Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской 

империи, Китае. 



Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, 

участники. Кампании 1914–1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в 

войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX–ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в 

быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–ХХ вв. 

Декаданс. 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч) 

 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920–1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 

1918–1919 гг. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационали Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.-Д. Рузвельт. Кейнсианство. 

Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 

Ятсен. Движение 



народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в 

Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920–1930-е гг. Панъевропейское движение. А. 

Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 

война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 

1939 г. 

Вторая мировая война. 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на 

Балканах, в Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в 

войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И. В. 

Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 

Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной 

Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 

Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное 

государство. «Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в 

конце 1960 – 

начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного 

общества. 



Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы: 

поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 

Центральной 

Европе конца 1980-х – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. 

Ф. Кастро. Э.Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии 

и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 

Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ–XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн 

Павел II. 

Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. 40 ч 

 



Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического 

положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 

Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей 

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI–IX вв.). 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.). 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь 

и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – 

первая 

половина XIII в.) 

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. 

Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русскихземель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынскоекняжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 



накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда 

и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией 

Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая 

половина XIII – середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба 

против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских 

земель. Иван Калитаи утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церквив общественной жизни. Сергий 

Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале 

XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо- 

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII – XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся 

культуры русскойнародности. Отражение идеи общерусского единства в 

устном народном творчестве,летописании, литературе. «Задонщина». Теория 

«Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ в. (84 ч) 

 



Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер 

экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба 

за 

Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. 

Опричнина. 

Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. 

«Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского 

книгопечатания. Иван 

Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. 

Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б. 

Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международныепричины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия РечиПосполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба 

против внешней экспансии. К. Минин, Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти 

и экономикистраны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. 

Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного 

права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговыйустав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварногопроизводства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 

1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской 

православной 



церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. 

Медный бунт. 

Восстание С. Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII 

в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руковод-ством 

Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половинеXVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII 

в.). 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство 

Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. 

Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. 

Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви 

государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированноесословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта 

и нравов. Рольпетровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 

Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о 

вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 



Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в 

состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. 

Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. 

Критика 

самодержавия и крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о 

трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в 

состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая 

французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской 

культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя 

и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. 

Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско- 

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав 

России. 



Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная 

война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. 

Кутузов. Д. 

Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 

наполеоновских войскиз России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венскомконгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной 

войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, 

их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 

1825 г. 

Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. 

III Отделение. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о 

почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 

просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. 

М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820–1830 гг. 

Славянофилы изападники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. 

Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в 

состав России. 

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона 

Севастополя, 

ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. 

Н. И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили 

в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. 



Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 

19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. 

Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные 

реформы. 

Значение реформ 60–70-х гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50–60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после 

поражения в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская 

типография вЛондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. Чернышевский. 

Н. А. Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60 – 

начала 70-х гг. XIXв. 

Россия конца XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политика лавирования. 

М. Т. 

Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о 

незыблемости 

самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в 

области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. 

Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 

рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г. В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В. И. Ленин. 

«Союз борьбы за освобождение рабочегокласса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий 

Крымской войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 

Российской 

империи. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. «Союз трех императоров». 

Сближение 



России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–

XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные 

партии, их 

программы. Русско-японская война 1904–1905 гг., ее влияние на российское 

общество. 

Революция 1905–1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические 

течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движения. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. 

Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. 

Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и 

итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914–1917 гг. Нарастание социально-

экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX–XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая 

печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д. И. 

Менделеев. И. 

М. Сеченов. И. И. Мечников. И. П. Павлов. С. М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 



культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. 

Зарождение русскогоавангарда. Театр и драматургия. К. С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской имировой культуры на рубеже XIX–XX 

вв. 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ ( 24) 

 

Россия в годы революции и Гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 

г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. 

Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 

Положение нанациональных окраинах. Начало распада российской 

государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов 

и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и егороспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование 

РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

«Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. 

Буденный. 

Белое движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и 

«красный» 

террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н. И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги 

Гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. 

Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х съезд РКП(б). 

Переход к политикеНЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика большевиков вобласти национально-государственного 

строительства. Образование СССР. КонституцияСССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 

Дискуссии о путях построения социализма. И. В. Сталин. Л. Д. Троцкий. Г. Е. 

Зиновьев. 

Н. И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 



Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 

СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность 

Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: 

цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы 

управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование 

культа личностиИ. В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, 

социального и политическогоразвития страны к концу 1930-х – началу 1940-

х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в 

Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика 

СССР в 1939–1941 гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы 

первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 

перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного 

перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад 

Советского Союзав освобождение Европы. Берлинская операция. Участие 

СССР в военных действиях противЯпонии. Советские полководцы. Г. К. 

Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К.Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 



промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 

территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад 

в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. 

Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной 

войне. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна 

массовых 

репрессий. 

СССР в 1953–1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. 

С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 

системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX 

съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И. В. Сталина. Принятие новой программы 

КПСС и «курсна построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 

научно-технического развития.Реорганизация системы управления 

экономикой. Трудности в снабжении населенияпродовольствием. Освоение 

целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. иего международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов. С. П. Королев. Ю. 

А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 

киноискусство и ихроль в общественной жизни. 

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного 



производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. 

Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-

энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-

технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция.Обострение демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 

попытки 

повышения ее эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения 

в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. 

Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 

и причины еесрыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985–1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное 

движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 

системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 

Президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-

политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Обострение 

межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Завершение 

«холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

Экономические 



реформы 1992–1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в 

условиях 

реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 

Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и 

местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные 

межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-

политическую жизнь 

страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 

и 

социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения.Россия и Европейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 

культурно- 

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной 

молодежной культуры. 

Распределение учебного материала (содержание курса): 

 

10 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. История как наука. Первобытность и древний мир. 8 

2. Средние века 6 

3. Первобытный строй и древнейшие народы на территории 

современной России. Древняя Русь (IX- начало XIII вв.) 

9 

4. Русские земли и княжества в XIII- середине XV в. 8 

5. Россия в  конце XV-начале XVII в. 9 

6. Новое время 10 

7. Россия в новое время  12 

8. Россия в первой половине XIX в. 6 

 Итого: 68 

 

 

 

 

11 класс 



 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Страны мира в первой половине XX века:  

экономическое, социальное, политическое  развитие 

12 

2. Россия во второй половине XIX века – начале XX века 10 

3. Революция в России. 1917-1921 гг. 6 

4. Советское государство и общество в 1920- 1930-е гг. 6 

5. СССР в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. 7 

6. Страны мира во второй  половине XX века:  

экономическое, социальное, политическое  развитие. 

9 

7. СССР в 1945 – начале 1980 гг. 7 

8. СССР -Российская Федерация в конце XX- начале XXI вв. 11 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока* 

 

Дата  

Название тем, уроков 

 

Д/з 

 

Приме

чание план факт 

   История как наука. Первобытность и 

древний мир. 

  

1. В   Введение. История как наука 

 

 

 

 

  

2. В   Первобытное общество.  

У истоков человеческой цивилизации 

  

3. О   Первобытное общество.  

У истоков человеческой цивилизации 

  

4. В   Страны Древнего  Востока: единство 

непохожих. 

  

5. В   Страны Древнего  Востока: единство 

непохожих. 

  



6. В   Античный мир: политика, хозяйство, 

культура 

  

7. В   Расцвет и закат демократии в Древней 

Греции 

  

8. В   Древний Рим: от республики к 

монархии. 

  

   Средние века   

9. В   Западная Европа  V –X вв.: от 

варварских королевств до христианских 

империй 

  

10. В   Византия и Восточная Европа   

11. В   Страны Востока: своеобразие 

политической истории 

  

12. В   Страны Востока: своеобразие 

политической истории 

  

13. В   Человек, государство и церковь в XI –

XVI вв. 

  

14. В   Культура средневековья   

   Первобытный строй и древнейшие 

народы на территории современной 

России. Древняя Русь (IX- началоXIII 

вв.) 
 

  

15. О   Введение в изучение курса «История 

России» 

  

16. О   Народы и древнейшие  государства на 

территории Восточной Европы 

  

17. О   Ранняя история восточных славян. 

Возникновение государства у восточных 

славян 

  

18. О   Деятельность первых князей Руси.  

Принятие Христианства. 

 

 

  

  19. О   Русь от Ярослава Мудрого до 

Мстислава Великого (XI – начало XII 

века ) 

  

20. О   Государственно-политическое и 

социальное устройство Руси  XI- начале 

XIIIв 

  

21. О 

 

  Полицентризм на Руси в XII- начале 

XIII в.  

  

22. О   Культура домонгольской Руси (X – 

начало XIII в.) 

  



23. О   Урок проверки и контроля знаний 

Древнерусское государство и общество: 

итоги и особенности исторического 

развития (обобщение).  

  

   Русские земли и княжества в XIII- 

середине XVв 

  

24. О   Русские земли в эпоху иноземных 

завоеваний XIII века. 

  

25. О   Русские земли под игом Золотой Орды. 

 

  

26. О   Борьба за лидерство в Северо-

Восточной Руси 

  

27. О   Возвышение  Москвы   

28. О   Междоусобная война на Руси во второй 

четверти XV  века 

  

29. О   Великое княжество Литовское XIII – XV  

вв. 

  

30. О   Культура Руси XIII –XV  вв.   

31. О   Урок проверки и контроля знаний 

Итоговое обобщение. Русские земли к 

началу XVIв 

  

   Россия в  конце XV-начале XVII в.   

32. О   Образование единого Российского 

государства на рубеже XV-XVI вв. 

  

33. О   Органы управления, право и суд в 

России на рубеже XV-XVI вв. 

  

34. О   Российское общество  конца XV-XVI вв.   

35. О   Московия в 30-50 гг. XVI в. Реформы 

Ивана IV Грозного. 

  

36. О   Опричнина    

37. О   Внешняя политика России  в конце XV- 

XVI вв. 

  

38. О   Культура России в конце XV- XVI вв.   

  39. О   Россия накануне Смутного времени   

40. О   Итоги развития России к началу XVII 

вв. (обобщение) 

  

   Новое время   

41. В   Эпоха Возрождения в Западной Европе   



42. В   Реформация и религиозные войны в 

Европе 

  

43. В   Английские революции   

44. В   Великая французская революция. 

Наполеоновская эпоха 

  

45. В   Образование США и американская 

система государств 

  

46. В   Идеология индустриального общества. 

Европейские революции XIX века 

  

47. В   Основные этапы развития европейской 

культуры 

 

 

  

48. В   Американский феномен    

49. В   Религиозные основы восточных 

цивилизаций. Страны Востока в 

условиях глобальной вестернизации. 

 

вестернизации. 

  

50. В   Урок обобщения по теме «Новое время»    

   Россия в новое время   

51. О   Смута начала XVII века.   

52. О   Новые черты в развитие России XVIIв   

53. О   Социальные движения XVII века   

54. О   Внешняя политика России в XVII в.   

55. О   Культура России XVII века   

56. О   Внутренняя политика России в первой 

половине XVIII  в. 

  

57. О   Внутренняя политика России в первой 

половине XVIII  в. 

  

58. О   Внутренняя политика России во второй 

половине XVIII  в. 

  

59. О   Социально-экономическое развитие 

России в XVIII в. 

  

60. О 

 

  Внешняя политика России в XVIII в.   

61. О   Культура России в XVIII в.   

62. О   Урок проверки и контроля знаний Итоги 

развития России к концу XVIII  в. 

(обобщение) 

 

 

  

   Россия в первой половине XIX в.   



63. О   Внутренняя политика России в первой 

половине XIX века 

  

64. О 

 

  Общественное движение и 

общественно-политическая мысль 

первой половины XIX века 

  

     65. О   Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX века. 

  

66. О   Внешняя политика России в первой 

половине XIX  века. 

  

67.    Культура России в первой половине 

XIX века. 

  

68.    Урок проверки и контроля знаний Итоги 

развития России в п.п. XIX  в. 

(обобщение) 

  

69.    Итоговое повторение по курсу   

70.    Итоговое повторение по курсу   
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Андреевская, 
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11 класс 
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№ 

урока 

Дата Название тем и уроков Д/з Примечание 

1.   Введение в курс «Новейшая история» введение  

Страны мира в первой половине XX века:  

экономическое, социальное, политическое  развитие 

 

2.   Новые  явления в политической жизни 

мира 

§ 1  

3.   Социально- экономическое развитие 

стран мира в последней трети XIX- 

начале XX в. 

§ 2  

4.   Причины первой мировой войны. Ход 

военных действий в 1914-1916 гг. 

Россия в Первой мировой войне 

§ 3, 

§ 11 

В.ии И.Р  

5.   Окончание Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система. 

§ 4  

6.   Страны Европы и США в период 

послевоенного кризиса и стабилизации 

1924-1929 гг. 

§ 5  

7.   Мировой кризис 1929-1933 гг. и 

западные демократии 

§ 6  

8.   Феномен тоталитаризма: Италия, 

Германия 

§ 7  

9.   Международные отношения в 1930гг. § 8  

10.   Начало Второй мировой войны (1939-

1942) 

§ 9  

11.   Пресечение  агрессии. Окончание и 

итоги Второй мировой войны. 

§ 10  

12.   Конференции союзных держав в в 

1943-1945 гг.: на путях к новому   

§ 11  

 Россия во второй половине XIX века – начале XX века 

13.   Внутренняя политика России во второй 

половине XIX века 

§ 1-2  

14.   Внутренняя политика России во второй 

половине XIX века 

§ 1-2  

15.   Экономическое развитие России в 

пореформенный период. 

§ 3  

16.   Общественное движение второй 

половины XIX века. 

§ 4  

17.   Внешняя политика России во второй 

половине XIX века 

§ 5  

18.   Социально-экономическая 
характеристика российского общества 
1895-1917 

§ 7  



19.   Политическая жизнь России в начале XX 
века 

§ 8-9  

20.   Политическая жизнь России в начале XX 
века 

§ 8-9  

21.   Культура России во второй половине 
XIX века.- начале XX в 

§ 6, 10  

22.   Культура России во второй половине 
XIX века.- начале XX в 

§ 6, 10  

Революция в России. 1917-1921 гг. 

23.   Начало революции. Февраль 1917 г. И 
его итоги 

§ 12  

24.   Россия в марте-октябре 1917 г. § 13  

25.   Октябрьское вооруженное восстание. 
«Пролог» Гражданской войны 

§ 14  

26.   Основные политико-государственные 
силы в годы Гражданской войны 1918-
1920 

§ 15  

27.   Основные военно-политические 
события Гражданской войны и 
интервенции в России 

§ 16  

28.   Урок повторения и обобщения «Россия 
и мир   в начале века» 

  

Советское государство и общество в 1920- 1930-е гг. 

29.   Советское государство в годы новой 
экономической политики 

§ 17  

30.   Борьба за выбор путей развития страны § 18  

31.   Сталинская модернизация  страны и её 
особенности 

§ 19  

32.   Политическая система 1930-х гг. § 20  

33.   Внешняя политика СССР в 1920-1930 гг. § 21  

34.   Культура идеология и духовная жизнь 
советского общества. 

§ 22  

СССР в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

35.   СССР накануне  Великой Отечественной 
войны. 1939-1941 гг. 

§ 23  

36.   Основные  события на фронтах § 24  



Великой Отечественной войны 1941-

1943 гг. 

37.   Основные  события на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-

1943 гг. 

§ 24  

38.   Советский тыл в годы войны. 

Фашистская оккупация и партизанское 

движение 

§ 25,26  

39.   Культура и наука в годы войны § 28  

40.   Завершающий период Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

СССР и союзники 

§ 27, 29 +В.И 

41.   Повторение и обобщение по теме «СССР 

в годы Второй мировой войны 1939-1945 

гг.» 

  

Страны мира во второй  половине XX века:  

экономическое, социальное, политическое  развитие. 

42.   Истоки и смысл «холодной войны» § 12  

43.   Глобальное противостояние в Азии. 

Политические изменения в странах 

«третьего мира» во время «холодной 

войны» 

§ 13-14  

44.   Деколонизация  Африки. Латинская 

Америка: между авторитаризмом и 

демократией. 

§ 15,16  

45.   Социально-экономическое развитие в 

период реализации модели 

«государства благоденствия» 

§ 17  

46.   Основные  тенденции политического 

развития в период «государства 

благоденствия» (просперити) 

§ 18  

47.   Духовный кризис Запада 1960-гг. § 20  

48.   Неоконсерватизм 1980-1990 гг.: 

сущность, основные направления, 

итоги. 

§ 21  

49.   Процесс  демократизации в мире. § 22  

50.   Основные тенденции развития 

образования, науки и искусства в 

последней трети XIX – начале XX в. 

§ 26-27  

  СССР в 1945 – начале 1980 гг.   

51.   Экономическая и политическая жизнь 

СССР в послевоенный период.  

§ 30  

52.   Повседневная и духовная жизнь  в СССР 

в 1945-1953 гг.  

§ 31,32  



 

 

 

 

53.   СССР в 1953-1964 гг. § 32  

54.   Внешняя политика СССР  в 1953-1964 гг. 

Мирное сосуществование и угроза 

ядерной войны. 

§ 33 и.р и в.и 

55.   Экономическая и общественно-
политическая жизнь СССР в 1965-1980-х 
гг. 

§ 34-35  

56.   Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 
Международные отношения в 1960-
1970 гг. Разрядка международной 
напряженности. 

§ 36, 

§ 20 

и.р и в.и 

57.   Культура в конце 1950-начале 1980-х гг. § 37  

СССР -Российская Федерация в конце XX- начале XXI вв.  

58.   Советское государство и общество в 

условиях «перестройки». 1985-1988 г.г. 

§ 38  

59.   Революционные перемены 1989-1991 гг. § 39  

60.   Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 
«Новое мышление» в международных 
отношениях. 

§ 40  

61.   Россия в 1992-1993 гг. § 41  

62.   Социально-экономическое развитие 
России в 1993-1999 гг. 

§ 42  

63.   Политическая жизнь России в 1993-1999 
гг. 

§ 43  

64.   Внешняя политика России в 90-е гг. XX в. § 44  

65.   Россия в начале XXI века: проблемы и 
перспективы развития. 

§ 45  

66.   Основные тенденции развития 

образования, науки и искусства в 

последней трети XIX – начале XX в. 

§ 26-27 в.и 

67.   Основные тенденции развития 

образования, науки и искусства в 

последней трети XIX – начале XX в. 

§ 26-27 в.и 

68.   Урок – повторения материала «Россия и 
мир в новейшее время» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Средства обучения: 

 компьютер с соответствующей технической комплектаций (средства 
ввода и вывода информации),  

 мультимедиа проектора и экрана,  
 интерактивной доски, 
 телевизор с плазменной панелью,  
 МФУ, 

  множительная техника и др.  

 портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

 исторические настенные карты 

 атлас исторических карт 
 иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

 

 О.Н Журавлева «История России 10 класс»,  «Вентана-Граф» 2010 

 О.Ю Климов, В.А Земляницин, В.В Носков «Всеобщая история», 10 

класс, «Вентана-Граф» 2010 

 Измозик В.С., Рудник С.Н.«История России. 11 кл», изд. «Вентана-

Граф» 2009 

 О.ЮПленков, Т.П Андреевская, С.В Шевченко «Всеобщая история»,11 

класс, изд. «Вентана-Граф», 2011 
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Краткое описание ресурса: 

 

 Рабочая программа с пояснительной запиской и календарно-тематическим 

планом по персидскому языку для 10-11 класса к УМК К.И. Полякова и А.А. 

Носырева «Учебник персидского языка. Основной курс. Продвинутый этап 

обучения» и УМК «Учебное пособие по общественно-политическому 

переводу (персидский язык)» под ред. Е.Л. Гладковой. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам.  

В учебно-методический комплекс входят: 

 

Учебники:  

1)  «Учебник персидского языка. Основной курс. Продвинутый этап 

обучения». К.И. Поляков и А.А. Носырев. Изд. Дом «Муравей-Гайд», М. 

2000 г. 

2) «Учебное пособие по общественно-политическому переводу 

(персидский язык)» под ред. Е.Л. Гладковой. Москва «МГИМО МИД 

России», 2005 г. 

 

Обучение персидскому языку в 10-11 классе обеспечивает 

преемственность с курсом основного общего образования (5-9 класс), 

развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на персидском языке в говорении, чтении и 

письме и аудировании, а также развитие учебно-познавательной 

компетенции.  

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению персидского языка. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 



языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

 

 

 Цели обучения персидскому языку в 10-11 классе: 

Изучение персидского языка на данной ступени образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной.  

1) Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных 

умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме.  

2) Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми 

средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 

ситуациями общения, отобранными для полной школы, а также с 

расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и персидском языках.  

3) Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся 

к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 10 классе; формирование умения 

представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения.  

4) Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при 

получении и передаче информации.  

Коммуникативная методика обучения  персидскому языку является 

основой. Она утверждает, что для успешного овладения иностранным 

языком обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, 

грамматику и произношение), но и иметь представление о том, как 

использовать их в целях реальной коммуникации. 

Главной целью в 10-11 классе в содержательном плане является 

сообщение учащимся страноведческих знаний о тех сферах культуры Ирана, 

которые не получили достаточного освещения в базовом курсе: о 

государственно-политическом устройстве, молодежной субкультуре, о 

положении молодежи и ее правах, о географическом положении и его 

влиянии на образ жизни и менталитет народа, о социальной защищенности 

граждан, о вкладе ученых и деятелей литературы и искусства в мировой 

научно-технический прогресс и мировую культуру в целом. Содержание 

материала в 10-11 классе подается как на тематическом, так и на проблемно-

заостренном уровне. 

 



Основные принципы курса: 

 

·        Приоритет коммуникативной цели в обучении персидскому языку; 

·        Соблюдение деятельностного характера обучения персидскому языку; 

·        Личностно-ориентированный характер обучения; 

·        Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; 

·        Дифференцированный подход к овладению языковым материалом, его 

аутентичность; 

 

Основными формами организации образовательного процесса 

являются классно-урочная, где используются различные типы уроков 

(введение нового материала, закрепление, систематизация, повторение, 

обобщение, комбинированные уроки, уроки-соревнования, уроки контроля 

коммуникативных умений и навыков), а также внеурочная (внеклассные 

мероприятия, олимпиады, викторины). Таким образом, образовательный 

процесс осуществляется посредством различных видов деятельности. 

Положительный эффект процесса обучения достигается путём 

применения в том числе и информационных технологий и личностно-

ориентированного подхода. 

В учебный процесс включены лексические и орфографические 

диктанты, самостоятельные работы, грамматические тесты. В конце каждой 

темы предусмотрено выполнение обучающимися  контрольных работ, 

которые позволяют оценить коммуникативные умения обучающихся во всех 

видах речевой деятельности, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны обучающимся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану программа 

рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учеников 10-11 класса: 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать\понимать 

 Значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения; 

 Знать в расширенном объёме видовременные, формы глагола, формы 

сослагательного наклонения, побуждение, согласование времён. 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников. 

Уметь 

Говорение 

 Вести диалог с оценочными суждениями; беседовать о себе, соблюдая 

правила этикета. 

 Рассказывать о своём окружении; представлять социокультурный 

портрет своей страны. 

Аудирование 

 Понимать высказывания собеседника, понимать основное содержание 

и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов. 

Чтение 

 Читать аутентичные тексты разных стилей используя основные виды 

чтения. 

Письменная речь 

 Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе, делать выписки из текста. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности  повседневной жизни для общения с представителями 

других стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



10 класс (темы 1-7) 

 
Тема 1. Установление демократии в Европе (برقراری دموکراسی در اروپا) 
  

Тематика общения: 

Что такое демократия, история развития демократии в Европе, отличия демократических 

режимов от тоталитарных 

  

Лексический материал: 

اجتماعی،الگو، اسپانیا، پرتفالف یونان، برقراری دموکراسی، بچیزی مفتخر بودن، شهرت داشتن، تحوالت 

به جرگه پیوستن، دیگتاتوری فرانکو، سرهنگان کریتان، سیر، قابل مالحظه، به تاخیر آفتادن، تلقی کردن، 

.منافی چیزی، زمینه مناسبی  
  

Грамматический материал: 

  

Имя существительное, суффиксальное словообразование имен существительных, типы 

свободных словосочетаний в персидском языке, основные способы выражения 

синтаксических связей. 

  

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

   

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями; составлять рассказ по аналогии с учебником о развитии демократии в Европе; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

письмо; сделать письменный доклад на заданную тему о демократических режимах. 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

Тема 2. Накануне праздничного вечера (پیش از شب عید) 
  

Тематика общения: 

Подготовка к празднику, покупка продуктов, приглашение гостей, украшение дома, 

накрывание стола.  

 

Лексический материал: 

عید، زمین، پوشش، درشکه، فرو بردن، سماور، دوشک، حمال، باشتاب، قالیچه، لوله شدن، کف، کوله، 

پیشانی، لبه، امتحان کردن، پاره، معیوب، بقل، دوزار، جا بجا کردن، سینه، چسبیدن، کاویدن، مچاله، 

.مردد، چارچوبه  

 
 



Грамматический материал: 

  

Арабские суффиксы в персидском языке для образования множественного числа имен 

существительных, двойственное число имен существительных, словообразование имен 

существительных с помощью оценочно-экспрессивного значения. 

  

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями; рассказывать о подготовке к праздничному вечеру;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

письмо; сделать письменный доклад на заданную тему о праздничном вечере. 

 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

 

Тема 3. Причины Исламской революции в Иране (علل انقالب اسالمی در ایران) 

 

Тематика общения:  

Причины, предпосылки исламской революции в Иране, развитие  страны накануне 

революции: социально-экономическое, политическое. 

 

Лексический материал: 

نظامگیری، محافل حاکمه، استثمارگر، سرکوب، تدارک، نماینگر، به مسابه، همیار، اجتناب ناپذیر، قیام 

مسلحانه، مدام، رژیم پهلوی، دم از چیزی نیاسودن، هچومهای خونین، نشر اعالمیه ها، شبنامه، هوادار، 

                                                            .                                                   در تب داغ انتظار

 

Грамматический материал: 

  

Послелог RA (обобщение), множественное число имен существительных (продолжение), 

словообразование имен существительных (продолжение), простое предложение: типы 

простого предложения, главные члены (подлежащее). 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 



признаки изученных грамматических явлений; 

  

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями; рассказывать о своем классе и уроках персидского языка своим знакомым; 

составлять рассказ по аналогии с учебником; 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

письмо; сделать письменный доклад на заданную тему об исламской революции в Иране. 

 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 

 

 

 

Тема 4. Общественные изменения и принятие новой конституции в России  ( تحوالت

 (اجتمای و تصویب قانون اساسی جدید در روسیه

 

Тематика общения:  

Социальные перемены в России после распада Советского Союза, разделение общества, 

борьба за принятие новой конституции, противостояние консерваторов и реформаторов, 

основные положения конституции.  

 

Лексический материал: 

وم عمومی، رسمیت یافتن، دیدگاه کلی، حکایت از آن دارد، دوری قانون اساسی، حقوق بینالمللی، رفراند

گزیدن، مشروع، مقام، بنیادین، برپایی، یگانه، بازتاب، کشمکش، محافظه کار، اصالح طلب، فروپاشی، 

  .قوه قنونگذاری، دستیابی به چیری، واجد صالحیت

Грамматический материал: 

  

Словообразование имен существительных (продолжение), главные члены простого 

предложения (сказуемое). 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

  

 

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями; рассказывать о социальных изменениях в России после распада СССР; 

составлять рассказ по аналогии с учебником; 



в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

письмо; сделать письменный доклад на заданную тему о принятии новой конституции 

России. 

 

 

 

Тема 5. Покупки  в магазинах тканей и обуви (در مغازه های کقش فروشی و پارچه فروشی) 

 

Тематика общения:  

Поход в обувной магазин и магазин тканей за покупками, расспросы продавцов о цене и 

качестве товаров, размере и возможности скидки, выбор товаров.  

 

Лексический материал: 

کردن، خدا را شکر حاال، مرغوب، پاسخگوی چیزی بودن، کسی را قانع کردن، کفش پامو می گیره، پا 

قالب پا بودن، حق داشتن، دلخواه، حراج کردن، بنجال، آب کردن، سر کیسه خود را شل مردن، قد و 

 .نیمقد، یکهو، خدا ابن حرفهارا از دهانتون بشنود
Грамматический материал: 

  

Прилагательное, словообразование имен прилагательных, глагол: употребление 

настоящего конкретного, настояще-будущего и будущего категорического времени. 

Претерит, имперфект и прошедшее конкретное время. 

 

  

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями; рассказывать ситуации посещения магазина обуви и тканей и процесса выбора 

товаров. 

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

письмо; сделать письменный доклад на заданную тему о том, как проходит покупка 

товаров в магазинах обуви и тканей. 

 

 

Тема 6. Географическое и экономическое положение Ирана и нехватка водяных 

ресурсов. (وضع جغرافیایی و اقتصادی ایران و کمبود آب در این کشور) 

 



Тематика общения:  

Географические и природные условия Ирана, климатические зоны, социально-

экономическое развитие в разных природных зонах, главная проблема – нехватка водяных 

ресурсов. 

 

Лексический материал: 

ارندگی، صرفه جویی، بحران آب، اقلیم، کره زمین، مساحت، آبهای شیرین، سهم، قابل دسترسی، میزان ب

ریزشهای جوی، از چیزی بهرمند شدن، تغذیه کردن، آمارها، میانگین، مواجه شدن، رشد صنعتف 

 .محدودیت منابع، تقاصای مصرف آب

Грамматический материал: 

Местоимение, местоименные энклитики, сложный определительный оборот, сложное 

предложение с придаточным дополнительным. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями; рассказывать о географических условиях и хозяйстве Ирана;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 

доклад на тему география и хозяйство Ирана. 

 

 

 

Тема 7. Праздники, традиции и верования народов Ирана ( جشن ها، آدب و معتقداد جالب توجه

 (مردم ایران

 

Тематика общения:  

Национально-культурные особенности народов Ирана: их традиции, верования 

праздники. 

 

 

 

Лексический материал: 

کمابیش، مخصوص بخود، خربزه، هندوانه، انار، معتقد به چیزی بودن، کسی را اذیت کردن، ، معتقدات

گذاشتن، آتش افزودن، چهارشنبه سوری، خاکستر، مبتال به چیزی شدن، مشروط بر آنکه، مقیم، کنار 

  .مهنات، بیابان
 

 

Грамматический материал: 



Употребление аориста после модальных слов, выражение значения 

переходности/непереходности в сложных глаголах. 

 

  

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями по поводу различных национально-культурных особенностей иранцев;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 

письменный доклад на заданную тему о праздниках и традициях иранцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс (темы 8-12). 

 
Тема 8. Изменения курса внешней политики Исламской республики Иран 

  

   ایران اسلمی جمهوری خارجی سیاست رفتار در تحول

Тематика общения:  



После 1997 года наметились серьезные изменения в области внешней политики 

Ирана. Страна следует своим исламским или третьим путем развития по формуле «ни 

восток, ни запад, а ислам», однако новые лидеры готовы следовать и курсу, 

направленному на использование инноваций в науке, производстве и экономике в целом, 

что может способствовать как прогрессу самой ИРИ, так и процветанию всего исламского 

мира. 

 

 

Лексический материал: 

، میانهرو، جناح، نظام، موقت، تعارض، مقطع، نگرش، یافتن استمرار، نمودن متمایز، رفتار

 ،پایدار، الگو، وابستگی، کسب، مقاومت، قطع، صدور، کارگزار، برخورد، محروم، محوریت

.بنیه، بازدارندگی، منازعه، کارا، مقدورات، انطباق، متمرکز گسترده  

 

Грамматический материал: 

Полуаффиксация является одной из наиболее продуктивных словообразовательных 

моделей, с участием которых пополняется общественно-политическая лексика 

современного персидского языка. 

В книжно-письменном стиле сложный глагол может заменяться рамочной конструкцией, 

состоящей из причастия настоящего времени и глагола-связки. 

  

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями по поводу различных национально-культурных особенностей иранцев;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 

письменный доклад на заданную тему о праздниках и традициях иранцев. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 9. Влияние диалога цивилизаций на внешнюю политику Ирана. 

ایران خارجی سیاست بر تمدنها گفتگوی تأثیر  

 

Тематика общения:  

Концепция диалога цивилизаций имеет несколько составляющих, в том числе диалог 

внутри мусульманского мира, диалог мусульманского мира с западной (христианской) 



цивилизацией, диалог с другими цивилизациями (конфессиями). Исходным пунктом 

начала диалога считается принцип равенства, подразумевающийкатегорическое неприятие 

навязывания какой-либо страной своей модели поведения всему человечеству, ибо диалог, 

по мнению Президента, возможен лишь тогда, когда каждый из его участников уважает 

друг друга. 

 

Лексический материал: 

، مدیریتی ،طرحریزی، نوآوری، انقلبگونه، دوقطبی، قطب، فروپاشی، تعامل، ماهیت، همانند

، سلطهپذیری، سلطهگری، نفی، قانونمند، بروز، جملگی، درونجامعهای، اصلحطلبی، ناگزیر

. یکسانسازی، حذف، مردمسالری، واقعگرا، انباشتن، انسجام، مقررات  

 

Грамматический материал: 

Глагол طلبیدن ‘talabidan’ ‘ требовать’ активно участвует в образовании неологизмов по 

модели полуаффиксации. Неологизмы образуются также с участием блочных именных 

полуаффиксов, в частности, в словах, создающихся в рамках тенденции замены 

европейских заимствований на персидские слова. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями по поводу различных национально-культурных особенностей иранцев;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 

письменный доклад на заданную тему о праздниках и традициях иранцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 10. Обеспечение международной безопасности 

 تأمین امنیت بینالمللی
 

Тематика общения:  

Разоружением принято считать комплекс мер, направленных на прекращение 

наращивания средств ведения войны, их ограничение, сокращение и ликвидацию. 

Основным источником в этой области являются международные договоры: 



универсальные (например, Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года), 

региональные (например, Договор o запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 

1967 года) и двусторонние договоры. 

 

Лексический материал: 

، رویکرد، رقیب، جنگافروزی، طرفدار، منشأ، فرض، نیمکره، متعاقب، مسلط، رهیافت، چشمگیر

، سازوکار، رسیدن، کنوانسیون، مسالمتآمیز، مطامع، یاغی، متجاوز، ناتوانی، جنگافزار، جزئی

.شفافسازی، بازرسی، درازمدت، مجاز، کوتاهمدت  

Грамматический материал: 

Глагол طلبیدن ‘talabidan’ ‘ требовать’ активно участвует в образовании неологизмов по 

модели полуаффиксации. Неологизмы образуются также с участием блочных именных 

полуаффиксов, в частности, в словах, создающихся в рамках тенденции замены 

европейских заимствований на персидские слова. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями по поводу различных национально-культурных особенностей иранцев;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 

письменный доклад на заданную тему о праздниках и традициях иранцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 11. Борьба с международной преступностью. 

بینالمللی جنایتکاری با مبارزه  

 
Тематика общения:  

Разоружением принято считать комплекс мер, направленных на прекращение 

наращивания средств ведения войны, их ограничение, сокращение и ликвидацию. 

Основным источником в этой области являются международные договоры: 



универсальные (например, Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года), 

региональные (например, Договор o запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 

1967 года) и двусторонние договоры. 

 

Лексический материал: 

، واقعبینانه، کارآیی، تقاضا، ضبط، کشف، جایگزین، انعطاف، منعطف، خشخاش، حشیش، کوکائین

، عرضه، استدلل، ملموس، جاهطلبانه، بلیه، جسورانه، ذهنیت، سکوت، آشکار، تعدیل، آفت

رویه، پذیرفتهشدنی، سوئد، توجیهپذیر، زیان، تحملپذیری  
 

Грамматический материал: 

Использование инфинитива вместо масдара تشدید [tašdid] придает слову эмфатический 

оттенок. В тексте использованы два сложных слова: طیفبندی [teyfbandi] – производное с 

глагольным полуаффиксальным блоком بند band (ОНВ глагола بستن [bastan] – 

‘закрывать’) и инфинитив طیفیشدن [teyfi šodan], оба со значением ‘расслоение’, 

‘размежевание’,‘категоризация’. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями по поводу различных национально-культурных особенностей иранцев;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 

письменный доклад на заданную тему о праздниках и традициях иранцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 12. Охрана окружающей среды.  

 حفاظت از محیط زیست

 
Тематика общения:  

Природа оказывает человеку услуги, без которых человеческий род не смог бы выжить. 

Однако человеческая деятельность сокращает, а в некоторых случаях и уничтожает 

способность природной среды поддерживать человеческую жизнь. Возможность 



нанесения непоправимого ущерба природной среде вполне реальна, если учесть, что, 

согласно прогнозам, к 2050 г. численность мирового населения увеличится до 9 млрд. 

человек. 

Лексический материал: 

، رنسانس، خردورزی، تعقل، خلق، خودپسندانه، اذهان، هولناک، فاجعه، انفجار، آلودگی

، اوزن، لیه، سیآلسا، خشکسالی، روشناندیشی، ناهنجاری، روزمره، رفتار ،تفکر، رودرروی

جاندار، سمی، زهرآلود، تردد، تجدیدشونده، نابودی، حشرهکش  

Грамматический материал: 

Использование инфинитива вместо масдара تشدید [tašdid] придает слову эмфатический 

оттенок. В тексте использованы два сложных слова: طیفبندی [teyfbandi] – производное с 

глагольным полуаффиксальным блоком بند band (ОНВ глагола بستن [bastan] – 

‘закрывать’) и инфинитив طیفیشدن [teyfi šodan], оба со значением ‘расслоение’, 

‘размежевание’,‘категоризация’. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

  

знать: 

  

языковой и речевой материал по теме; 

признаки изученных грамматических явлений; 

  

уметь: 

в области говорения: пересказывать текст; вести диалог – расспрос и диалог – обмен 

мнениями по поводу различных национально-культурных особенностей иранцев;  

в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с извлечением информации; 

  

в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 

письменный доклад на заданную тему о праздниках и традициях иранцев. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая программа предназначена для 10-11 классов ГБОУ АО 

«АЛГ» и составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального  компонента государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам. 

 

Учебный  план  ГБОУ АО «АЛГ» отводит 207 часов для изучения китайского 

языка в 10-11  классах из расчёта 3 часа в неделю по учебнику.   

 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– развитие иноязычнои  коммуникативнои  компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 



— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, графическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами 
и ситуациями общения, отобранными для основнои  
школы; освоение знании  о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли на родном и 
иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуации  общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основнои   школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умении  

выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнеи шее 
развитие общих и специальных учебных умении  , 

универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологии  ; 

– развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальнои   

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 
изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурнои   и этническои  
идентичности как составляющих гражданскои   

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям инои   
культуры; лучшее осознание своеи   собственнои  культуры; 



— развитие стремления к овладению основами мировои   

культуры средствами иностранного языка; 
— осознание необходимости вести здоровыи   образ жизни 

путем информирования об общественно признанных 
формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 



социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 



 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 
целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе  
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-
видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) 
и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение 



к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 



– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 
и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного 
языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 



коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 

                             

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, отказ от вредных 

привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  



- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 4-5 реплик (10 класс) до 6-8 реплик (11 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин. 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (10 класс) до 12–15 

фраз (11 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – от 1 до 4 

мин. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 5-7 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 3 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 100 иероглифов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 200-250 иероглифов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 



 

Графика 

Знание правил графического начертания иероглифов, навыки поиска их в 

словаре, применение их при изучении лексического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц/иероглифов. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) словосложение:  
–  существительное + существительное; 
–  прилагательное + прилагательное;  
–  прилагательное + существительное;  
–  глагол + существительное;  

2) аффиксация: 

– суффиксы 子，头，儿; 

– ссуффиксы 员，家，张 

– Результативные частицы 完，好，见，对，错，着. 

Распознавание и использование заимствованных лексических единиц. 

Представления о синонимии, антонимии, омонимии лексической 

сочетаемости, многозначности. 



 

Грамматическая сторона речи 

Основные синтаксические модели и грамматические конструкции: 

– Порядок слов в предложении; 
– Типы предложений; 
– Определение и определяемое; 
– Числительные, обозначение приблизительного количества; 

– Обозначение даты и времени; 
– Значение и употребление служебных слов; 
– Предлоги, предложные конструкции; 
– Типы вопросительных упражнений; 
– Наречия; 
– Последовательно связанные предложения; 
– Модальные глаголы; 

– Дополнение результата; 
– Дополнение длительности; 
– Дополнение качества и кратности действия; 
– Дополнение количества и кратности действия; 
– Дополнительный член возможности/невозможности; 
– Состоявшееся действие, продолженное действие; 
– Дополнительный член направления, сложный дополнительный член 

направления; 

– Конструкции “要......了”，“快要......了”，“就要......了”; 

– Конструкцияя “从......到......”; 

– конструкцияя “有的...... 有的......”; 

– Конструкции сравнения; 

– Конструкция “虽然...... 但是......”; 

– Конструкция “一......就......”; 

– Конструкция “要是......就......”; 

– Конструкция “不是......吗？”; 

– Конструкция “又......又......”; 

– Конструкция “中有......才......”; 

– Конструкция “是......的”; 

– Конструкция “因为......所以......”; 

– Предложения с 把; 

– Предложения с 被. 



 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

 

Специальные учебные умения 



Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10-11 КЛАСС (207 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника, 

пособия 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения, мое 

окружение  (11 час). 

 

 

你好吗？ 

你叫什么？ 

我的家庭。 

这是我的朋友。 

他是我的妈妈。 

 Ознакомление с фонетической системой китайского 

языка; 

 Отработка навыков произношения; 

 Изучение основ иероглифики; 

 Знакомство; 

 Представление членов семьи, друзей; 

 Изучение структуры предложения. 

 

Гражданство, профессии,  (11 

час). 

 

 

你是哪国人？ 

你妈妈是大夫吗？ 

 Восприятие на слух и повторение звуков, слогов, слов; 

 восприятие на слух и выборочное понимание  коротких 

аудиотекстов; 

 ведение диалог-расспрос о себе и членах сеьми;  

 Изучение правила обозначения притяжательности; 

 Изучение иероглифики, отработка навыков письма. 

Личные предметы (11 час) 这是什么地图  Восприятие на слух cлогов и слов, отработка 

произношения; 



 

 

 восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 

 Чтение словосочетаний с новыми лексическими 

единицами; 

 Чтение текста по изучаемой теме; 

 Составление небольшого рассказа с использованием 

изученной лексики; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме. 

Фамилия, имя. (11 час). 

 

 

你贵姓？  Отработка навыков произношения; 

 Отработка графических навыков; 

 Изучение порядка слов в предложении; 

 расспрос собеседника и ответы на вопросы по теме; 

 Ведение диалога в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

 чтение и понимание содержания текста (диалога) по 

теме; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи 

Адрес, местожительства. (11  

часов) 

你住多少号？  восприятие на слух и повторение слов и фраз по 

изучаемой теме; 



 谢谢你。  восприятие на слух и выборочное понимание  

аудиотексты нового урока; 

 восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 

 Ведение диалога об адресе проживания;  

 Изучение структуры предложения; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи. 

Деятельность человека (10 

час). 

 

 

你认识不认识他？ 

她做什么工作？  

 восприятие на слух и правильное воспроизведение  

реплик из диалога нового урока; 

 диалог-расспрос о местности, месторасположении 

различных организаций; 

 представление монологического высказывания о 

месторасположении объектов в городе; 

 расспрос собеседника и ответы на его вопросы; 

 Повторение пройденной грамматики; 

 повторение норм произношения звуков китайского  

языка в чтении вслух и устной речи; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи. 



Наше учебное заведение (10  

часов) 

 

 

中文系有多少学生？  восприятие на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов, относящи[ся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрос собеседника и ответы на его вопросы, 

запрашивание нужной информации; 

 Представление монологического высказывания об 

учебном заведении; 

 Изучение грамматических конструкций; 

 выполнение индивидуальных, парных и групповые 

заданий. 

Одежда (10 часов) 这条裙子是新的  восприятие на слух и повторение слов и фраз по 

изучаемой теме; 

 восприятие на слух и выборочное понимание  

аудиотексты нового урока; 

 восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 

 Изучение структуры предложения; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи. 

Который час (10 часов) 现在几点  Прослушивание аудиотекста; 



 расспрос собеседника о времени; 

 Изучение правил обозначения времени. 

Мой день (10 часов) 丁云的一天  восприятие на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрос собеседника и ответы на его вопросы, 

запрашивание нужной информации; 

 Представление монологического высказывания о своем 

распорядке дня; 

 выполнение индивидуальных, парных и групповые 

заданий. 

В магазине (11 час) 你要什么？  восприятие на слух и повторение слов и фраз по 

изучаемой теме; 

 восприятие на слух и выборочное понимание  

аудиотекста нового урока; 

 восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 

 Ведение диалога о покупках;  

 Изучение структуры предложения; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 



употребление их в речи. 

День рождения (11 час) 你的生日是几月几日？  восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 

 Ведение диалога о праздновании Дня рождения;  

 Изучение структуры предложения; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи. 

Экскурсия по дому (10 час) 后边有一个花园  восприятие на слух и повторение слов и фраз по 

изучаемой теме; 

 восприятие на слух и выборочное понимание  

аудиотекста нового урока; 

 восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 

 Представление монологического высказывания - 

рассказ о своем доме;  

 Локативы, обозначение места; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи. 

Чем сейчас занимаешься? (10  

час) 

你正在做什么？  восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 



 Изучение конструкции “когда ....что-то делаю”; 

 Составление высказываний с новой грамматической 

конструкцией урока;  

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи. 

Трудно ли учить китайский 

язык? (10 час) 

学习汉语难吗？  восприятие на слух и повторение слов и фраз по 

изучаемой теме; 

 восприятие на слух и выборочное понимание  

аудиотекста нового урока; 

 восприятие на слух и воспроизведение реплик из 

диалога; 

 Изучение конструкции определения со сдужебным 

словом; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи. 

У нас все получается (10  час) 她做饭做得好不好？  Прослушивание аудиотекста урока; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи; 

 Изучение дополнительного члена предложения. 

Я хочу изучать литературу 我想研究中国文学  Прослушивание аудиотекста урока; 



Китая (10 час)  овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи; 

 Изучение дополнительного члена предложения; 

 Составление высказываний с новой грамматической 

конструкцией урока; 

Китайский кинематограф (10  

час) 

电影开始了吗  Изучение грамматики - показатель состоявшегося 

времени; 

 Составление высказываний с новой грамматической 

конструкцией урока; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи; 

 Прослушивание аудиотекста урока; 

Спорт (10 час) 我去看足球赛了  Изучение грамматики - показатель прошедшего 

времени; 

 Составление высказываний с новой грамматической 

конструкцией урока; 

 овладение новыми лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи; 

 Прослушивание аудиотекста урока; 

 Составление монолога на тему “спорт” 



В аэропоту (10 час) 飞机就要起飞了  восприятие на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрос собеседника и ответы на его вопросы, 

запрашивание нужной информации; 

 Представление монологического высказывания о 

путешествии; 

 Изучение грамматических конструкций; 

 выполнение индивидуальных, парных и групповые 

заданий. 

 

 

 

 

 



Компоненты УМК «Практический курс китайского языка» 

 УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для чтения с CD; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• видеозаписи; 

• электронного приложение train Chinese; 

• сборника тренировочных упражнений для подготовки к экзамену HSK. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК 

(веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное 

решение обновлённых задач современного школьного языкового 

образования. 
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Образец контрольно-измерительных материалов. 

 

Вставить в предложения подходящие по смыслу слова: 

1. 明天几点_______看电影？     参加 

2. 我不能_______今天的晚会。    筷子 

3. 我想______中国菜。      认识 

4. 哥哥不会用______吃饭。     位 

5. 我给你______一下：这是王教授。   开始 

6. ______你们我很高兴。     大家 

7. 我们认识了两____年轻的朋友。    介绍 

8. 请______到楼上去看电影。    尝尝 

 

1.我想______中国文学。    想 

2.以后_____做什么工作？    了解 

3.我想当________。     应该 

4.她很______中国人。     研究 

5.你们学得不错，_____去。    容易 

6.找理想的工作不______。    翻译 

 

1.爷爷今年七十岁，可是他很_______。    访问 

2.妈妈说，______没有意思。     接 

3.你们五月九日去______谁？     锻炼 

4.司机现在不能____电话。      生词 

5.你应该每天写_____。      健康 

6.他们在______还是在跳舞？     钓鱼 

  



Составь предложения со словами: 

 

看病   医务所  最近 

                

检查   每年   眼睛  都 

                

正常   心脏   血压 

                

知识   新    学习   想 

                

发短信  手机   用   每天  给 

                

最好   我们班  是 

                

下课   五分钟   已经 

                

翻译过   生词   没有 

                

 

 

Укажите корректное место употребления наречий 



1．A他B没把我的车C修好呢，我们坐车D去吧。  （还） 

2．A我B把这件事儿C告诉她，你也别D告诉她，好吗？ （不想） 

3．生词A这么多，我不知道B才能C把这些生词D都记住。 （怎样） 

4．接到电话后，他就开上A车到B飞机场C接朋友去D。 （了） 

5．请A先B听我说，现在C把书D打开。    （不要）  



1. Твой брат такой же умный, как ты. 

                  

2. Эти два дома одинаковые, поэтому я пошел неправильно. 

                  

3. Наш преподаватель китайского, как и ваш, - китаец. 

                  

4. Цвет этих чемоданов одинаковый. 

                  

5. Площадь этих двух стран одинаково большая. 

                  

6. Длина этих двух рек не одинакова. 

                  

7. Мой отец не только историк, но и художник. 

                  

8. Я пью не только черный чай, но и зеленый. 

                  

9. Температура воздуха днем и ночью одинаковая? 

                  

10. Вчера, как и сегодня, дует сильный ветер. 

                  

11. В Пекине, как и в Москве, в году есть 4 сезона. 

                  

12. Он получил 99 баллов за экзамен по аудированию. 

                  

13. За экзамен по математике мы получил по 80 баллов. 

                  

14. В выходные мы часто ходим в парк кактаться на лодке. 

                  

15. Мой друг после окончания старшей школы хочет заняться изучением истории. 

                  

16. Если не делать домашние задания, могут возникнуть проблемы. 

                  

17. Если нужно позвонить, ты можешь выйти (немного). 

                  



18. Характер этого человека очень открытый. 

                  

19. Он не только умеет петь пекинскую оперу, но и учится каллиграфии. 

                  

20. Размер этих двух рыб почти одинаков. 

                  

21. Муж, как и жена, одинаково не любит путешествовать. 

                  

22. Как вы сдали экзамен по литературе Китая? Не так хорошо, как Сяо Ли. 

                  

23. Эти два африканских спортсмена бегают одинаково быстро. 

                  

24. Еда в этом ресторане, как и в ресторане рядом, одинаково вкусная. 

                  

25. Время работы почты одинаково со временем работы нашей компании. 

                  

26. В Китае в каком году произошла революция? 

                  

27. Иероглифы в китайском и японском языках не все одинаковые. 

                  

28. Я с Сяо Ма одинаково с факультета иностранных яыков. 

                  

29. Кровати в этих двух комнатах не одинаковые. 

                  

30. Они одинаково быстро делают домашнее задание, вчера в 7 часов уже закончили. 

                  

  



Вставить слова 来 или 去 

 

1． 刘文，你出_____一下，可以吗？ （说话人在外边） 

2． 我爱人带回_____一束鲜花。  （说话人在家里） 

3． 你们搬进几把椅子_____吧。  （说话人在屋里） 

4． 他从国外带回_____不少纪念品。 （说话人在国内） 

5． 下午张明要到科学院_____。  （说话人不在学院） 

6． 他跑回家_____了。    （说话人在家里） 

7． 爸爸从盒子里拿才出_____一封信。 

8． 您的行李已经给您搬上_____了。 （说话人在楼上） 

9． 钱我已经取回_____了。   （说话人在家里） 

10． 他的车开进_____了。   （说话人在里边） 

 

 

Составить предложения из слов. 

 

1． 住  人 四合院 现在 少 的 了 越来越。 

________________________________________________________ 

2． 着  墙 照片  挂 上 多 很。 

________________________________________________________ 

3． 了   院子 五六 我们  里 走 搬 个 家。 

________________________________________________________ 

4． 很多 掉 苹果  来 下 了 树上 。 

______________________________________________________ 

5． 来  一个  上  人 楼下。 

________________________________________________________ 

6． 这些 吃 吃不完 得 完 菜 你 



________________________________________________________ 

7． 两本 那 汉语 我的 课本 新 从 是 北京 买的 

________________________________________________________ 

8． 撞 她  了 照相机 的 被 新 坏 

________________________________________________________ 

9． 认真 你 只要 考 个 好 成绩 就会 

________________________________________________________ 

10． 您 吧 先 里边 请 到 一下 休息 

________________________________________________________  



Написать слова и транскрипцию 

1    Надевать  2
3 

    Наука 

2    Почтовый 
индекс 

2
4 

    Факс  

3    Приклеивать  2
5 

    Содержание  

4    Золото  2
6 

    Достопримеча
тельности  

5    Адрес  2
7 

    Ходатайствова
ть, просьба 

6    Информироват
ь 

2
8 

    Иметь то, что 
нужно 

7    Бланк 2
9 

    География  

8    Надевать  3
0 

    Держать в 
руке  

9    Снимать  3
1 

    Энциклопедия  

1
0 

   Животное  3
2 

    Богатый  

1
1 

   Ожерелье  3
3 

    Поднимать, 
собирать  

1
2 

   Почтовое 
отделение 

3
4 

    Почтовый 
ящик 

1
3 

   Техника, 
технический  

3
5 

    Довольный  

1
4 

   Коробка  3
6 

    Кошелек  

1
5 

   Возвращать  3
7 

    Помогать  

1
6 

   Памятники 
старины 

3
8 

    Лифт  

1
7 

   Растение  3
9 

    Подносить,под
авать на стол 

1
8 

   Багаж  4
0 

    Задолжать, не 
хватает 

1
9 

   Естественный, 
природа 

4
1 

    Бросать  

2
0 

   Дикий  4
2 

    Спасите!  

2
1 

   Переезжать, 
переносить 

4
3 

    Превышение 
веса  

2
2 

   Включать, 
содержать 

4
4 

    Дополнительн
ый  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по турецкому языку для 10 – 11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы основного общего образования по турецкому языку. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены 

стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 2,5 часа в неделю в 10-11 классах. В том числе - 8 

контрольных работ в 10 классе, 8 контрольных работ в 11 классе. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра¬фии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средст¬во 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В процессе изучения турецкого языка согласно Примерным программам 

реализуются следующая цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

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

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 



2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному 

языку: 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

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

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повсе¬дневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

Монологическая речь 



Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие 

умений: 

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

• кратко передавать содержание полученной информации; 

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

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

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ¬ности) 

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

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх минут: 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 



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

себе в форме, принятой в Турции (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

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

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

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

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

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

мимику, жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения турецким 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

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

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 



лексических единиц. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры Турции; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в формах 

действительного и страдательного залога.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по турецкому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

1 «Я люблю свою семью» 8 

2 «Выбор профессии очень важен» 8 

3 «Туризм» 8 

4 «Братья наши меньшие» 8 

5 «Что будете заказывать?» 9 

6 «У природы нет плохой погоды» 9 

7 «Каждый народ имеет свои ценности» 9 

8 «Здоровье» 9 

 ИТОГО 85 

 

11 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

1 «Новое столетие на колесах» 8 

2 «Нет свободного времени» 8 

3  «Любите ли Вы фрукты?» 8 

4  «Хотите ли Вы стать знаменитым?» 8 

5  «Праздники» 9 

6  «Игра и спорт» 9 

7  «Мир грез» 9 

8  «Личность и общество» 9 

 ИТОГО 85 
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