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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по  физике   для      10     класса разработана на основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
 6. Учебный план МБОУ «Школа № 81 » на 2021 / 2022учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  физики  в  объеме  2  часов   в  неделю.  Рабочая  программа  для  10-го  класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Физика 10-11 класс. Программа к УМК Пурышевой Н.С. -М.: Дрофа.
Учебник: Физика 10 класс.  Базовый и углубленный уровень. Н.С. Пурышева, Н.Е.

Важеевская, Д.А.Исаев, -М.: Дрофа.

Школьный  курс  физики  является  системообразующим  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.
Цели изучения физики в средней школе следующие:
•  формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,
значимость  физического  знания  для  каждого  человека,  независимо  от  его
профессиональной  деятельности;  умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
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•  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  физики  в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение
объектов  и  процессы  окружающей  действительности  —  природной,  социальной,
культурной, технической среды, используя для этого
физические знания;
•  приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта  познания  и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение  для  различных  видов  деятельности,  — навыков  решения  проблем,  принятия
решений, поиска, анализа и обработки
информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,  сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,  об
основных физических законах и способах их использования в практической жизни.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования
объектов и явлений природы;

 приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

 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.

Реализация этих задач предполагает:

 создание  благоприятных условий и возможностей  для умственного,  нравственного,
эмоционального и физического развития личности;

 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,
формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.
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Гуманитарное  значение  физики  как составной  части  общего  образования  состоит  в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
В данном курсе получают свое развитие идеи, заложенные в содержание курса физики 10
класса  (усиление  роли  физического  эксперимента,  повышение  внимания  к  вопросам
методологии физической науки, группировка материала вокруг фундаментальных
и частных физических теорий и пр.).
Существенное внимание уделяется формированию методологических знаний и модельных
представлений, а также прикладным вопросам: в каждой главе рассматриваются примеры
практического применения изученного материала.
Большое  внимание  в  процессе  обучения  отводится  формированию  экспериментальных
умений учащихся и умений применять знания к решению задач.
     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический  и   экспериментальной  направленности
преподавания физики.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  предмет  «Физика»  изучается  с  10-го  по  11-й
класс. При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2
часов в неделю. Продолжительность учебного года в 10 классе -  35 учебных недель, что
составляет 70 часов. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год
количество  учебных  занятий  за  год  составляет  67  часов.   Освоение  программы
достигается за счет уплотнения темы «Повторение и обобщение» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
1. Устная проверка знаний:
1.1 фронтальный опрос
1.2 индивидуальный опрос
1.3 зачет
2. Письменная проверка знаний:
2.1 физический диктант
2.2 самостоятельная работа
2.3 контрольная работа
2.4 лабораторная работа
2.5 зачет
2.6 реферат, презентация
2.7 тестовые задания.

II.Содержание учебного предмета «Физика»

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Классическая механика 25
2 Молекулярная физика 25
3 Электродинамика (Электростатика) 13
4 Повторение и обобщение 4

Всего: 67
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Классическая механика (25 ч)
Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия
от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и
теорий. Основные элементы физической картины мира. Принцип соответствия.
Основание  классической  механики.  Классическая  механика  —  фундаментальная
физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики:
путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты
физики.  Ядро  классической  механики.  Законы  Ньютона.  Закон  всемирного  тяготения.
Принцип  независимости  действия  сил.  Принцип  относительности  Галилея.  Закон
сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии.
Следствия классической механики.  Небесная механика.  Баллистика.  Освоение космоса.
Границы применимости классической механики.
Лабораторные работы
1. Исследование движения тела под действием постоянной силы.
2. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
3. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и
упругости.
4. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика (25 ч)
Основы  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества. Тепловые  явления.
Макроскопическая  система.  Статистический  и  термодинамический  методы  изучения
макроскопических  систем.  Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории
строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы
и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро.
Количество вещества.  Движение молекул.  Броуновское движение.  Диффузия.  Скорость
движения  молекул.  Скорость  движения  молекул  и  температура  тела.  Взаимодействие
молекул и атомов. 
Основные  понятия  и  законы  термодинамики.  Тепловое  движение.  Термодинамическая
система.  Состояние  термодинамической  системы.  Параметры  состояния.
Термодинамическое  равновесие.  Температура.  Термодинамическая  шкала  температур.
Абсолютный  нуль  температуры.  Внутренняя  энергия.  Количество  теплоты.  Работа  в
термодинамике.  Первый  закон  термодинамики.  Необратимость  тепловых  процессов.
Второй закон термодинамики, его статистический смысл.
Свойства газов.  Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической
теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изо-
процессы.  Газовые  законы.  Адиабатный  процесс.  Применение  первого  закона
термодинамики  к  изопроцессам.  Модель  реального  газа.  Критическая  температура.
Критическое  состояние  вещества.  Насыщенный  и  ненасыщенный  пар.  Зависимость
давления  насыщенного  пара  от  температуры.  Абсолютная  и  относительная  влажность
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и
психрометра. Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД
теплового  двигателя.  Тепловые  двигатели.  Идеальный  тепловой  двигатель.  Принцип
работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве
и охрана окружающей среды.
Лабораторные работы
5.Измерение удельной теплоты плавления льда.
6. Измерение относительной влажности воздуха.
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Свойства  твердых  тел  и  жидкостей.   Строение  твердого  кристаллического  тела.
Кристаллическая  решетка.  Типы  кристаллических  решеток.  Поликристалл  и
монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация твердого тела. Виды деформации.
Механическое  напряжение.  Закон  Гука.  Предел  прочности.  Запас  прочности.  Учет
прочности  материалов  в  технике.  Механические  свойства  твердых  тел:  упругость,
прочность,  пластичность,  хрупкость.  Аморфное  состояние  твердого  тела.  Полимеры.
Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и нанотехнология.
Модель  жидкого  состояния.  Свойства  поверхностного  слоя  жидкости.  Поверхностное
натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность.
Электродинамика (13 ч)
Электростатика.  Электрический  заряд.  Два  рода  электрических  зарядов.  Дискретность
электрического  заряда.  Элементарный  электрический  заряд.  Электризация  тел.  Закон
сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Электростатическое  поле.
Напряженность  электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции  полей.  Линии
напряженности электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов.
Однородное электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом
поле.  Работа  и  потенциальная  энергия  электростатического  поля.  Потенциал
электростатического  поля.  Разность  потенциалов.  Связь  между  напряженностью
электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и
конденсатора.  Емкость  плоского  конденсатора.  Энергия  электростатического  поля
заряженного конденсатора.
Лабораторные работы 
7. Измерение электрической ёмкости конденсатора

Повторение и обобщение (4 часа)

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя  —
ориентация  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и
способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности,  к  отстаиванию  личного
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и
самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  — российская
идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к
своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку
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как государственному языку Российской Федерации,  являющемуся основой российской
идентичности  и  главным  фактором  национального  самоопределения;  воспитание
уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
 • в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  —
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной  жизни;  признание   неотчуждаемости  основных прав  и  свобод  человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав  и  свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать
собственные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  правовая  и  политическая  грамотность;  мировоззрение,  соответствующее
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге
культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной
солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию  отношений  в  группе  или
социальной  организации;  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой  деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным  убеждениям;  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;
 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и
поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и
поведения в  поликультурном мире,  готовности  и способности  вести диалог  с  другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению;
способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других  людей,  умение  оказывать  первую  помощь;  формирование  выраженной  в
поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному  выбору
добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия);  формирование  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,
художественной  культуре  —  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню
развития  науки,  значимость  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной  науки,  заинтересованность  в  научных  знаниях  об  устройстве  мира  и
общества;  готовность  и  способность  к  образованию, в  том числе самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;  экологическая
культура, бережное отношение к родной земле,  природным богатствам России и мира,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования,  нетерпимое отношение к действиям,  приносящим вред
экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности;  эстетическое
отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-экономических
отношений  —  уважение  всех  форм  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности;  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности  как  к  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду
и  людям  труда,  трудовым  достижениям,  добросовестное,  ответственное  и  творческое
отношение  к  разным  видам  трудовой  деятельности,  готовность  к  самообслуживанию,
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Метапредметные результаты обучения  физике  в  средней  школе  представлены  тремя
группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 •  самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
 • сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 •  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели; • определять несколько путей достижения поставленной цели;
 • выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
 • задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 •  оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  учебной  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
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 •  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
 •  осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные и познавательные) задачи;
 • искать и находить обобщенные способы решения задач;
 • приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого; • анализировать и преобразовывать проблемно-
противоречивые ситуации; 
•  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;
 • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять  консультативные
функции  самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  ее  решением;  управлять
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
 • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.
д.);
 • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
 •  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  виртуального  взаимодействия  (или
сочетания реального и виртуального); 
•  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  партнеров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной  коммуникации,  избегая  при  этом
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе 
Выпускник на базовом уровне научится:
 •  демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей; 
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•  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
 •  устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;
 •  использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,
практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из
различных источников и критически ее оценивая; 
•  различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы
научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент,  выдвижение
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
 •  проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;
 •  проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:  проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
законы с учетом границ их применимости; 
•  решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):  используя
модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически  верную  цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
•  решать  расчетные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью:  на  основе  анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат; 
•  учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач; 
•  использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных
характеристиках  изученных  машин,  приборов  и  других  технических  устройств  для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
•  использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.
Механика
На уровне запоминания
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость
(v),  ускорение  (а),  масса  (m),  сила  (F),  импульс  (р),  механическая  энергия  (Е),
механическая работа (А), момент силы (M), циклическая частота (ω), частота (ν), фаза (ϕ),
длина волны (λ); единицы этих величин: м, м/с, м/с2,кг, Н, кг•м/с, Дж, Н•м, рад/с, Гц, м.
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• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах
мира;
•  определения  понятий:  система  отсчета,  механическое  движение,  материальная  точка,
абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, плечо силы, момент силы, замкнутая
система тел.
•  формулы:  для  расчета  кинематических  и  динамических  характеристик  движения;
зависимости от времени координаты, скорости, ускорения.
•  законы:  законы  Ньютона,  закон  всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса,
закон Бернулли, закон сохранения механической энергии, законы Кеплера;
• принцип относительности Галилея.
Описывать:
• явление инерции;
• прямолинейное равномерное движение;
• прямолинейное равноускоренное движение и его частные случаи;
• натурные и мысленные опыты Галилея;
• движение планет и их естественных и искусственных спутников;
• графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренного
движений от времени.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики.
Объяснять:
• результаты опытов, лежащих в основе классической механики;
• сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие и
дополнительность;
• отличие понятий: средней путевой скорости от средней скорости; силы тяжести и веса
тела.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач;
• применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач;
• применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
•  полученные  при  изучении  классической  механики  знания,  представлять  их  в
структурированном виде.
Молекулярная физика и термодинамика
На уровне запоминания
Называть:
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• физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса
(Мr), молярная масса (М), количество вещества (ν), концентрация молекул (n), постоянная
Лошмидта  (L),  постоянная  Авогадро  (NA),  давление  (р),  универсальная  газовая
постоянная  (R),  постоянная  Больцмана  (k),  абсолютная  влажность  (р),  относительная
влажность (ϕ), механическое напряжение (σ), относительное удлинение (ε), модуль Юнга
(Е), поверхностное натяжение (σ), температура (t, Т), внутренняя энергия (U), количество
теплоты (Q), удельная теплоемкость (c), удельная теплота сгорания топлива (q), удельная
теплота  плавления  (λ),  удельная  теплота  парообразования  (L),  коэффициент  полезного
действия (КПД) теплового двигателя (η); единицы этих величин: кг/моль, моль, м–3, моль–

1, Па, Дж/(моль•К), Дж/К, Па, Н/м, °С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг;
• порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование;
• физический прибор: термометр, гигрометр, психрометр.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества;
•  определения  понятий:  макроскопическая  система,  параметры  состояния
макроскопической  системы,  относительная  молекулярная  масса,  молярная  масса,
количество  вещества,  концентрация  молекул,  постоянная  Лошмидта,  постоянная
Авогадро, средний квадрат скорости молекул, диффузия, идеальный газ, изотермический,
изохорный,  изобарный и адиабатный процессы,  критическая температура,  насыщенный
пар,  точка  росы,  абсолютная  влажность  воздуха,  относительная  влажность  воздуха,
кристаллическая  решетка,  идеальный  кристалл,  полиморфизм,  монокристалл,
поликристалл,  анизотропия  свойств,  деформация,  упругая  деформация,  пластическая
деформация,  механическое  напряжение,  относительное  удлинение,  модуль  Юнга,  сила
поверхностного  натяжения,  поверхностное  натяжение,  тепловое  движение,  тепловое
равновесие,  термодинамическая  система,  температура,  абсолютный  нуль  температуры,
внутренняя  энергия,  теплопередача,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,
удельная  теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
парообразования, необратимый процесс, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя;
• основные положения молекулярно-кинетической теории;
• формулировки закона Гука, первого и второго законов термодинамики;
•  формулы:  относительной  молекулярной  массы,  количества  вещества,  концентрации
молекул, давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов Бойля—
Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, закона Гука, поверхностного
натяжения,  высоты подъема  жидкости  в  капилляре,  работы в  термодинамике,  первого
закона термодинамики; количества теплоты, необходимого для
нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, необходимого
для  плавления  (кристаллизации);  количества  теплоты,  необходимого  для  превращения
жидкости  в  пар  (конденсации);  КПД теплового  двигателя,  КПД идеального  теплового
двигателя;
• уравнения: уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—Клапейрона,
уравнение Клапейрона;
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•  графики  изотермического,  изохорного,  изобарного  и  адиабатного  процессов;
зависимости  температуры  вещества  от  времени  при  его  нагревании  (охлаждении),
плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации).
Описывать:
• броуновское движение;
• явление диффузии;
• опыт Штерна;
• график распределения молекул по скоростям;
• характер взаимодействия молекул вещества;
•  график  зависимости  силы  межмолекулярного  взаимодействия  от  расстояния  между
молекулами (атомами);
• способы измерения массы и размеров молекул;
• модели: идеальный газ, реальный газ, идеальный кристалл, аморфное состояние твердого
тела, жидкое состояние;
•  условия  осуществления  изотермического,  изохорного,  изобарного,  адиабатного
процессов и соответствующие эксперименты;
• процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и
жидкостью;
• различные виды кристаллических решеток;
• механические свойства твердых тел;
•  опыты,  иллюстрирующие  различные  виды  деформации  твердых  тел,  поверхностное
натяжение  жидкости,  изменение  внутренней  энергии при совершении  работы;  явления
теплопроводности, конвекции и излучения;
•  устройство  тепловых двигателей  (двигателя  внутреннего  сгорания,  паровой турбины,
турбореактивного двигателя) и холодильной машины;
•  негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и
перспективы его уменьшения;
•  наблюдаемые  в  природе  и  в  быту  явления  поверхностного  натяжения,  смачивания,
капиллярности; явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Различать:
• способы теплопередачи.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории;
• проявления газовых законов;
• применения газов в технике; сжатого воздуха, сжиженных газов;
• полиморфизма;
• анизотропии свойств монокристаллов;
• различных видов деформации;
• веществ, находящихся в аморфном состоянии;
• превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно;
•  проявления  поверхностного  натяжения,  смачивания  и  капиллярности  в  природе  и  в
быту;
• изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи;
• теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту;
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• агрегатных превращений вещества.
Объяснять:
• сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических
систем, их различие и дополнительность;
•  результаты  опытов,  доказывающих  основные  положения  молекулярно-кинетической
теории; опыта Штерна;
•  отличие  понятия  средней  скорости  теплового движения  молекул от  понятия  средней
скорости движения материальной точки;
• природу межмолекулярного взаимодействия, давления газа;
•  графики:  зависимости  силы межмолекулярного  взаимодействия  от  расстояния  между
молекулами  (атомами);  зависимости  температуры  вещества  от  времени  при  его
нагревании, плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации;
• характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней
кинетической энергии;
• физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной;
•  условия  и  границы  применимости:  уравнения  Менделеева—Клапейрона,  уравнения
Клапейрона, газовых законов;
• формулу внутренней энергии идеального газа;
• сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры;
• на основе молекулярно-кинетической теории процесс парообразования, образование и
свойства насыщенного пара, зависимость точки росы от давления;
• способы измерения влажности воздуха;
• получение сжиженных газов;
• особенность температуры как параметра состояния системы;
• механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории;
•  физический  смысл  понятий:  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  удельная
теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
парообразования;
• процессы: плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; парообразования
(испарения, кипения) и конденсации;
• графическое представление работы в термодинамике;
• эквивалентность теплоты и работы;
• статистический смысл необратимости;
• принцип работы тепловых двигателей;
• принцип действия и устройство: двигателя внутреннего
сгорания, холодильной машины.
Доказывать:
• что тела обладают внутренней энергией;
•  что  внутренняя  энергия  зависит  от  температуры  и  массы  тела,  от  его  агрегатного
состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими
телами;
•  что  плавление  и  кристаллизация,  испарение  и  конденсация  —  противоположные
процессы, происходящие одновременно;
• невозможность создания вечного двигателя;
• необратимость процессов в природе,
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• анизотропию свойств кристаллов;
• механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории;
•  на  основе  молекулярно-кинетической  теории  свойства:  твердых  тел  (прочность,
хрупкость, твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости;
• существование поверхностного натяжения;
• смачивание и капиллярность;
• зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры.
Выводить:
• формулу работы газа в термодинамике.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
•  выводить:  уравнение  Менделеева—Клапейрона,  используя  основное  уравнение
молекулярно-кинетической  теории  идеального  газа  и  формулу  взаимосвязи  средней
кинетической энергии теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры;
газовые законы, используя уравнение Клапейрона;
• строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного экспериментального
исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа;
• использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха;
• измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости;
• переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно;
• пользоваться термометром;
• строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении,
кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении;
• находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты;
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач.
Применять:
•  закон  Гука  (формулу  зависимости  механического  напряжения  от  относительного
удлинения) к решению задач;
• формулу поверхностного натяжения к решению задач;
•  знания  молекулярно-кинетической  теории  к  толкованию  понятий  температуры  и
внутренней энергии;
• уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен;
•  формулы  для  расчета:  количества  теплоты,  полученного  телом  при  нагревании  или
отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или
отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или
отданного при конденсации;
• формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач;
• первый закон термодинамики к решению задач;
• изученные зависимости к решению вычислительных задач и графических задач;
• полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
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•  знания:  о  строении и свойствах твердых тел  и жидкостей,  агрегатных превращениях
вещества и механизме их протекания, удельных величинах, характеризующих агрегатные
превращения (удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования);
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде.
Сравнивать:
• строение и свойства кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей;
•  удельную  теплоту  плавления  (кристаллизации)  и  парообразования  (конденсации)  по
графику зависимости температуры разных веществ от времени;
• процессы испарения и кипения.
Иллюстрировать:
• проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и тепловых
свойств газов.
Электродинамика
На уровне запоминания
Называть:
•  понятия:  электрический  заряд,  электризация,  электрическое  поле,  проводники  и
диэлектрики;
•  физические  величины  и  их  условные  обозначения:  электрический  заряд  (q),
напряженность  электростатического  поля  (Е),  диэлектрическая  проницаемость  (ε),
потенциал  электростатического  поля  (ϕ),  разность  потенциалов,  или  напряжение  (U),
электрическая емкость (С);
• понятия: сторонние силы;
•  физические  приборы  и  устройства:  электроскоп,  электрометр,  крутильные  весы,
конденсатор;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии учения о постоянном токе;
•  определения  понятий:  электрическое  взаимодействие,  электрические  силы,
элементарный  электрический  заряд,  точечный  заряд,  электризация  тел,  проводники  и
диэлектрики, электростатическое поле, напряженность электростатического поля,, линии
напряженности  электростатического  поля,  однородное  электрическое  поле,  потенциал,
разность потенциалов (напряжение), электрическая емкость;
• законы и принципы: закон сохранения электрического заряда,  закон Кулона; принцип
суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей;
• формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности потенциалов,
электрической емкости;
• аналогию между электрическими и гравитационными силами;.
Описывать:
•  наблюдаемые  электрические  взаимодействия  тел,  электризацию  тел,  картины
электростатических полей;
• опыты: Кулона с крутильными весами
• устройство: конденсатора
На уровне понимания
Объяснять:
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•  физические  явления:  взаимодействие  наэлектризованных  тел,  электризация  тел,
электризация проводника через влияние (электростатическая индукция);
• модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля;
• природу электрического заряда и электрического поля;
• причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника;
Понимать:
•  факт  существования  в  природе  электрических  зарядов  противоположных  знаков,
элементарного электрического заряда;
• свойство дискретности электрического заряда;
• смысл закона сохранения электрического заряда,  принципа суперпозиции полей и их
фундаментальный характер;
• эмпирический характер закона Кулона;
• существование границ применимости закона Кулона;
• объективность существования электрического поля;
•  возможность  модельной  интерпретации  электрического  поля  в  виде  линий
напряженности.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля;
• строить изображения линий напряженности электростатических полей; 
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач.
Применять:
• изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических задач;
• полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Уметь:
•  проводить  самостоятельные  наблюдения  и  эксперименты,  учитывая  их  структуру
(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы);
• формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы;
• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента;
•  анализировать  неизвестные  ранее  электрические  явления  и  решать  возникающие
проблемы.
Использовать:  методы  познания:  эмпирические  (наблюдение  и  эксперимент),
теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция).
Применять: полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Обобщать: полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном
виде,  выделяя  при  этом  эмпирический  базис,  основные  понятия  учения  об
электромагнитном поле, модели, основные законы и следствия.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Класс 10

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание

I полугодие 33
Классическая механика 25

1. 01.09
Что и как изучает физика. Физические законы и 
теории. Физическая картина мира

1 §1-3

2. 07.09 Из истории становления классической механики 1 §4

3. 08.09
Основная задача механики. Кинематические
характеристики движения.

1 §5, 6

4. 14.09 Законы движения 1 § 7, 8

5. 15.09
Решение задач по теме «Кинематические 
характеристики движения. Законы движения»

1 задачи

6. 21.09 Динамические характеристики движения 1 §9,10

7. 22.09
Решение задач по теме «Динамические 
характеристики движения»

1 задачи

8. 28.09 Основание классической механики 1 § 11

9. 29.09
Повторно – обобщающий урок по теме «Законы 
движения»

1 задачи

10. 05.10 Контрольная работа №1 по теме «Законы движения» с.48

11. 06.10
Анализ контрольной работы. Принципы 
классической механики

1 §12, 13

12. 12.10 Законы Ньютона 1 задачи

13. 13.10
Лабораторная работа № 1 «Исследование движения 
тела под действием постоянной силы»

1 задачи

14. 19.10 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 задачи

15. 20.10
Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела 
по окружности под действием сил тяжести и 
упругости»

1 задачи

16. 26.10 Закон всемирного тяготения 1 § 13
17. 27.10 Закон сохранения импульса 1 § 14
18. 09.11 Закон сохранения механической энергии 1 §15, 16

19. 10.11
Лабораторная работа № 3 «Сравнение работы силы с
изменением кинетической энергии тела»

1 задачи

20. 16.11
Лабораторная работа № 4 «Изучение закона 
сохранения механической энергии при действии на 
тело сил тяжести и упругости»

1 задачи

21. 17.11 Небесная механика 1 §17
22. 23.11 Баллистика 1 §18
23. 24.11 Освоение космоса 1 § 19

24. 30.11
Повторно – обобщающий урок по теме «Принципы 
классической механики»

1 задачи

25. 01.12
Контрольная работа № 2 по теме «Принципы 
классической механики»

1 с. 98, 99

Молекулярная физика 25

26. 07.12
Анализ контрольной работы. Макроскопическая 
система и характеристики ее состояния.  Атомы и 
молекулы, их характеристики

1 §20, 21

27. 08.12
Движение молекул. Опытное определение скоростей
движения молекул

1 § 22, 23

28. 14.12 Взаимодействие молекул и атомов 1 § 24
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29. 15.12
Решение задач по теме «Атомы и молекулы, их 
характеристики»

1 § 32

30. 21.12 Тепловое равновесие. Температура 1 § 25, 26
31. 22.12 Внутренняя энергия макроскопической системы 1 §27

32. 28.12
Лабораторная работа № 5 «Измерение удельной 
теплоты плавления льда»

1 задачи

33. 29.12
Решение задач по теме «Изменение агрегатных 
состояний вещества»

1 задачи

II полугодие 34
34. 11.01 Работа в термодинамике 1 § 28
35. 12.01 Первый закон термодинамики 1 § 29, 30

36. 18.01
Решение задач по теме «Первый закон 
термодинамики»

1 задачи

37. 19.01 Давление идеального газа 1 § 31
38. 25.01 Уравнение состояния идеального газа 1 § 32
39. 26.01 Газовые законы 1 § 33, 34
40. 01.02 Решение задач по теме «Газовые законы» 1 задачи
41. 02.02 Решение задач по теме «Графики изопроцессов» 1 задачи
42. 08.02 Насыщенный пар. Влажность воздуха 1 § 35, 36

43. 09.02
Лабораторная работа № 6 «Измерение 
относительной влажности воздуха»

1 задачи

44. 15.02 Тепловые двигатели 1 § 38 - 40
45. 16.02 Решение задач по теме «Тепловые двигатели» 1 задачи

46. 22.02
Повторно – обобщающий урок по теме «Основные 
понятия и законы термодинамики. Свойства газов»

1 задачи

47. 01.03
Контрольная работа № 3 по теме «Основные понятия
и законы термодинамики. Свойства газов»

1 с.159, 203

48. 02.03 Анализ контрольной работы. Свойства твердых тел 1 §41-45

49. 09.03 Свойства жидкостей 1 § 46,47, 
с.244

50. 15.03
Повторно – обобщающий урок по теме «Свойства 
твердых тел. Свойства жидкостей»

1

Электродинамика 13

51. 16.03
Электрический заряд. Электризация тел. Закон 
Кулона

1 § 48, 49

52. 22.03 Решение задач по теме «Закон Кулона» 1 § 50
53. 05.04 Электрическое поле 1 задачи

54. 06.04
Проводники и диэлектрики в электростатическом 
поле

1 § 51, 52

55. 12.04 Работа электростатического поля 1 § 53, 54

56. 13.04
Решение задач по теме «Работа электростатического 
поля»

1 § 55

57. 19.04 Потенциал электростатического поля 1 задачи

58. 20.04
Решение задач по теме «Потенциал 
электростатического поля»

1 § 56

59. 26.04 Электрическая емкость 1 задачи

60. 27.04
Лабораторная работа № 7 «Измерение электрической
ёмкости конденсатора»

1 § 57

61. 04.05
Энергия электростатического поля заряженного 
конденсатора

1 § 58

62. 11.05 Решение задач по теме «Электрическая емкость. 
Энергия электростатического поля заряженного 

1 задачи
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конденсатора»
63. 17.05 Контрольная работа № 4 по теме «Электростатика» 1 с.286

Повторение и обобщение 4

64. 18.05
Анализ контрольной работы. Повторно-
обобщающий урок по вопросам курса

1 Задачи

65. 24.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
66. 25.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
67. 31.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
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Годовой учебный график

четверть I полугодие II полугодие год
кол-во часов 33 34 67

контрольные работы 2 2 4
лабораторные работы 5 2 7
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа углубленного уровня по алгебре и началам математического  анализа
для 10-х классов разработана на основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  № 766 «О внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  допущенных  к  использо-ванию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учебный год предусматривает 
изучение алгебры и начала математического анализа в объеме 4 часов в неделю, рабочая 
программа для 10-х классов разработана в соответствии с ФГОС СОО.

          
Программа:  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Колягин  Ю.М.   Сборник

примерных  рабочих  программ.  10-11  классы.  Базовый  и  углубленный  уровни.  Составитель
Бурмистрова Т.А - М. Просвещение.
 Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (базовый и углублённый 
уровни). Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. - М. Просвещение

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в
системе  образования,  отражающее  важнейшую  особенность  педагогической  концепции
государственного  стандарта  -  переход  от  суммы  «предметных  результатов»  (то  есть
образовательных  результатов,  достигаемых  в  рамках  отдельных  учебных  предметов)  к
межпредметным  и  интегративным  результатам.  Такие  результаты  представляют  собой
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а
ступеней  общего  образования.  В государственном стандарте  они зафиксированы как  общие
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное
внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры и начал математического анализа.
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При  изучении  алгебры  и  начал  математического  анализа  в  старшей  школе
осуществляется  переход  от  методики  поурочного  планирования  к  модульной  системе
организации  учебного  процесса.  Модульный  принцип  позволяет  не  только  укрупнить
смысловые  блоки  содержания,  но  и  преодолеть  традиционную  логику  изучения
математического материала: от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и
закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема изучения
математических процессов «все общее - общее - единичное».

Специфика  целей  и  содержания  изучения  алгебры  и  начал  математического  анализа
существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся:  к объективному
оцениванию  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности,  способности  и
готовности  учитывать  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и
самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности.

Стандарт  ориентирован  на  воспитание  школьника  -  гражданина  и  патриота  России,
развитие  духовно-нравственного  мира  учащегося,  его  национального  самосознания.  Эти
положения  нашли  отражение  в  содержании  уроков.  В  процессе  обучения  должно  быть
сформировано  умение  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды  и  на  этой  основе  -
воспитание гражданственности и патриотизма.

Изучение алгебры и начала математического анализа в старшей школе на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

Общеучебные цели:
 создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки;
 создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи;
 формировать умение использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический;
 формировать умение свободно переходить с одного математического языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 создать условия для плодотворной работы в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность;
 формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления 
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;

 создать условия для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 
полученной, информации.

Общепредметные цели:

 формирование представлений об идеях и методах математики; математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
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способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса.
Задачи III ступени образования:
Задачами среднего (полного) общего образования являются 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения.

  В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

Задачи обучения предмета:

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

 формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры;

  формирование функциональной грамотности 

– умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчёты;

  развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;

  развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами;
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  получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер;

  развить логическое мышление и речь;

 – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

В  профильном  курсе  содержание  образования,  представленное  в  основной  школе,
развивается в следующих направлениях:

 систематизация  сведений  о  числах;  формирование  представлений  о  расширении
числовых множеств  от  натуральных до комплексных как  способе  построения  нового
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач
математики; совершенствование техники вычислений;

 развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических  преобразований,  решения
уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация  и  расширение  сведений о функциях,  совершенствование  графических
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме,
позволяющем  исследовать  элементарные  функции  и  решать  простейшие
геометрические, физические и другие прикладные задачи;

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур,  систематическое изучение
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире;

 совершенствование  математического  развития  до  уровня,  позволяющего  свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса,
а также использовать их в нестандартных ситуациях;

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели
при решении прикладных задач,  задач из смежных дисциплин,  углубление знаний об
особенностях  применения  математических  методов  к  исследованию  процессов  и
явлений в природе и обществе. 
Содержание по алгебре и началам математического анализа формируется на 

Основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в
виде  совокупности  содержательных  линий,  раскрывающих  напол-нение  Фундаментального
ядра школьного математического образования примени-тельно к старшей школе.  Программа
регламентирует объем материала, обязательного для изучения, но не задает распределения его
по  классам.  Поэтому  содержание  данного  курса  включает  следующие  разделы:  «Алгебра»,
«Математический анализ», «Вероятность и статистика».

Содержание  раздела  «Алгебра»  способствует  формированию  у  учащихся
математического аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение
многочленов  с  целыми  коэффициентами,  методов  нахождения  их  рациональных  корней.
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Происходит  развитие  и  завершение  базовых  знаний  о  числе.  Тема  «Комплексные  числа»
знакомит учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными
формами записи комплексных чисел,  решением простейших уравнений в поле комплексных
чисел  и  завершает  основную содержательную линию курса  школьной математики  «Числа».
Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей математической подготовки
учащихся, освоением простых и эффективных приемов решения алгебраических задач.

Раздел  «Математический  анализ» представлен  тремя  основными  темами:
«Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл».  Содержание этого раздела нацелено
на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и
исследования  разнообразных  реальных  процессов.  Изучение  степенных,  показательных,
логарифмических  и  тригонометрических  функций  продолжает  знакомство  учащихся  с
основными  элементарными  функциями,  начатое  в  основной  школе.  Помимо  овладения
непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся
формируется  запас  геометрических  представлений,  лежащих  в  основе  объяснения
правомерности стандартных и эвристических приемов решения задач. Темы «Производная» и
«Интеграл»  содержат  традиционно  трудные  вопросы  для  школь-ников,  даже  для  тех,  кто
выбрал  изучение  математики  на  углубленном  уровне,  поэтому  их  изложение  предполагает
опору на геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся, более, чем на
строгие  определения.  Тем  не  менее  знакомство  с  этим  материалом  дает  представление
учащимся об общих идеях и методах математической науки. 

При   изучении  раздела  «Вероятность  и  статистика»  рассматриваются  различные
математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероят-ности различных событий,
делать  выводы  и  прогнозы.  Этот  материал  необходим  прежде  всего  для  формирования  у
учащихся функциональной грамотности – уме-ния воспринимать и критически анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей.

В  соответствии  с  требованиями  федерального   государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования   учебный предмет «Алгебра и начала математического
анализа» в учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе   в  10-х
классах составляет 4 часа в неделю, 35  учебных недель, 140 часов  в год.

 В соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ «Школа № 81»  на 2021-2022
учебный год  количество учебных занятий   в 10А  классе за год составляет 134 часа, а в 10Б –
135 часов . Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 6 часов
в 10А и на 5 часов в 10Б.

. Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Самостоятельная работа;
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 Математический диктант;
 Контрольная работа;
 Контрольный тест.

                                         
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

10А 10Б

1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 12 12

2. МНОГОЧЛЕНЫ. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 17 17

3.  СТЕПЕНЬ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 11 11

4. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ 16 16

5. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 11 11

4.  ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 17 17

5. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ 24 24

6. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 21 21

7.  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 5 6

ИТОГО 134 135

Повторение курса алгебры 7-9 классов(3ч)

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7-9  
классов.

Делимость чисел (12ч)

В данной теме применяя свойства суммы, разности и произведения чисел решать задачи,
использовать изученные способы решения уравнений первой и второй степени с двумя 
неизвестными в целых числах.

Многочлены. Алгебраические уравнения(17ч)

Выполнять деление уголком(или по схеме Горнера)многочлена. Определять кратность 
корней многочлена(не выше четвертой степени).

Степень с действительным показателем (11ч)
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Данная  тема  связывает  курс  математики  VII  –  IX  классов  с  курсом  алгебры  и  начал
анализа X класса. Изучение темы направлено на закрепление ранее приобретенных умений
выполнять  действия  с  действительными числами,  выполнять  простейшие  преобразования
иррациональных  выражений,  находить  сумму  бесконечно  убывающей  геометрической
прогрессии  разными  способами.  Формирование  умений  выполнять  тождественные
преобразования,  содержащие  степень  с  действительным  и  рациональным  показателем
распределено  по  всему  курсу  алгебры  X  класса.  В  данной  теме  должны  быть
систематизированы  и  обобщены  сведения  о  преобразовании  выражений,  полученные
учащимися в курсе математики VII - IX классов.

Степенная функция(16ч)

Данная тема является  важным этапом в обеспечении систематической функциональной
подготовки  учащихся.  Здесь  конкретизируются  понятия  «функция»,  «аргумент»,  «область
определения  функции»,  «график  функции».  Функция  трактуется  как  зависимость  одной
переменной  от  другой.  Учащиеся  получают  представление  о  способах  задания  степенной
функции.  В  данной  теме  продолжается  работа  по  формированию  у  учащихся  умения
находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять то
же задание по графику и решать обратную задачу по формуле и по графику. Функциональные
понятия  получают  свою  конкретизацию  при  анализе  графиков  степенных  функций.
Учащиеся  должны уметь  читать  графики,  знать  их расположение  в  системе  координат  в
зависимости от показателя.  Рассматриваются взаимно обратные функции, сложная функция,
дробно-линейная функция, равносильные уравнения и неравенства, иррациональные уравнения
и иррациональные неравенства.  Формирование всех функциональных понятий и выработка
соответствующих  навыков,  а  также  изучение  конкретных  функций  сопровождается
рассмотрением  примеров  реальных  зависимостей  между  величинами,  что  способствует
усилению прикладной направленности курса алгебры.

Показательная функция (11ч)

Данная  тема  играет  фундаментальную  роль  в  формировании  умения  решать
показательные  уравнения  и  неравенства,  выполнять  тождественные  преобразования
алгебраических  выражений.  Ее  изучение  начинается  с  введения  понятий  показательной
функции, её свойств и графика.  Основное место в этой теме занимают алгоритмы решения
показательных уравнений различных видов их систем и смешанных систем.  Действия  сло-
жения,  вычитания  и  умножения  показательных  выражений  выступают  как  составной
компонент  в  заданиях  на  преобразование  целых  выражений.  Поэтому  нецелесообразно
переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.

Учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований
при  решении  различных  задач,  прежде  всего  при  решении  уравнений,  доказательстве
тождеств.

Логарифмическая функция (17ч)

Данная  тема  играет  фундаментальную  роль  в  формировании  умения  решать
логарифмические  уравнения  и  неравенства,  выполнять  тождественные  преобразования
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алгебраических выражений в плане подготовки к ЕГЭ. Ее изучение начинается с введения
понятий  логарифмической  функции,  её  свойств  и  графика.  Основное  место  в  этой  теме
занимают  алгоритмы  решения  логарифмических  уравнений  различных  видов  их  систем  и
смешанных  систем.  Действия  сложения,  вычитания  и  умножения  логарифмических
выражений  выступают  как  составной  компонент  в  заданиях  на  преобразование  целых
выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем
усвоены основные алгоритмы.

Учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований
при  решении  различных  задач,  прежде  всего  при  решении  уравнений  и  систем,
доказательстве тождеств

Тригонометрические формулы  (24ч)
В  данной  большое  значение  имеет  формирование  умения  выполнять  тождественные
преобразования  тригонометрических  выражений.  Ее  изучение  начинается  с  введения
понятий радианной меры угла, поворота точки вокруг начала координат.  Основное место в
этой  теме  занимают  формулы  преобразований  тригонометрических  выражений.
Тождественные преобразования тригонометрических выражений невозможно выполнять без
твёрдого знания основных формул тригонометрии. Поэтому нецелесообразно переходить к
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.

Учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований
при  решении  различных  задач,  прежде  всего  при  решении  уравнений,  доказательстве
тождеств.

Тригонометрические уравнения (21ч)

Данная  тема  играет  важнейшую  роль  в  формировании  умения  решать
тригонометрические  уравнения  и  неравенства,  выполнять  тождественные  преобразования
тригонометрических  выражений  в  плане  подготовки  к  ЕГЭ.  Ее  изучение  начинается  с
введения  аркфункций.  Основное  место  в  этой  теме  занимают  алгоритмы  решения
тригонометрических  уравнений различных видов их систем и смешанных систем.  Действия
сложения,  вычитания  и  умножения  тригонометрических  выражений  выступают  как  со-
ставной компонент в заданиях на преобразование целых выражений. 

Учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований
при  решении  различных  задач,  прежде  всего  при  решении  уравнений.  В  этой  главе
рассматриваются  различные  способы  решения  тригонометрических  уравнений:
Тригонометрические  уравнения,  сводящиеся  к  алгебраическим,  однородные  и  линейные
уравнения,  методы замены неизвестного и разложения на множители,  метод оценки левой и
правой частей тригонометрического уравнения 

Итоговое повторение (2ч/3ч)
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 
данным темам (курс алгебры 10 класса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
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Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

личностные:

1)сформированность 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 предопределений, осознанному построению индивидуальных 
образовательных траекторий с

учетом устойчивых познавательных интересов;

2)сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

3)формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками,  старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой им других видах деятельности;

4)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

5)представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

6)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

7) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач;

8)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

9)способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;

метапредметные:

1)умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

2)умение осуществлять контроль по образцу и вносит необходимые коррективы;

3)умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения;
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4)осознанное владение логическими действиями определения понятий

5)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) и выводы;

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

7)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и
находить общие способы решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;

8)формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

9)первоначального представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 
науки и техники;

10)умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;

11)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решения в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки;

14)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;

15)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

16)умения самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;

17)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

предметные (алгебра):

1)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
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(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию;

2)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 
об основных геометрических объектах, формирования представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;

3)умения выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;

4)умения пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

5)умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же приводимые к ним 
уравнения и неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач
из математики, смежных задач, практики;

6)овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей;

7)знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 
задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

8)умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов;
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА И
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Для 10 класса

№
урока

Дата
Тема раздела/урока

Кол-во
часов

Домашнее задание

I полугодие 65
план факт

1.Алгебра 7-9 классов (повторение) 3

1. 01.09 Множества 1 № 200-210(четные)

2. 02.09 Логика 1 № 226-232(четные)

2.Делимость чисел 12

3. 06.09
Понятие делимости. Делимость сум-
мы и произведения 1 № 236, 238

4. 06.09
Понятие делимости. Делимость сум-
мы и произведения 1 № 242

5. 08.09 Деление с остатком 1 № 243(четные), 245

6. 09.09 Аттестационная контрольная 
работа № 1

1 № 216 – 222(четные)

7. 13.09
Анализ контрольной работа. Деление
с остатком 1

№ 249, 251

8. 13.09 Признаки делимости 1 № 252, 254

9. 15.09 Признаки делимости 1 № 256, 258

10. 16.09 Сравнения 1 № 261-262(четные)

11. 20.09 Решение уравнений в целых числах 1 № 264, 266(2,4)

12. 20.09 Решение уравнений в целых числах 1 № 269, 272

13. 22.09
Урок обобщения и систематизации 
знаний 1 № 277, 279

14. 23.09 Контрольная работа №2 по теме 
«Делимость чисел».

1
Стр.95 № 1-6

15. 27.09
Анализ контрольной работы по теме 
«Делимость чисел». 1

№ 283

3.Многочлены . Алгебраические  
уравнения

17

16. 27.09 Многочлены от одного переменного 1 № 287-290(четные)
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17. 29.09 Схема Горнера 1 № 298

18. 30.09 Многочлен Р(х) и его корень. 
Теорема Безу

1
№ 300-304(четные)

19. 04.10 Алгебраическое уравнение. 
Следствия из теоремы Безу

1
№ 309, 311

20. 04.10 Решение алгебраических уравнений 
разложением на множители

1
№ 316-319(четные)

21. 06.10 Решение алгебраических уравнений 
разложением на множители

1
№ 320

22. 07.10 Решение алгебраических уравнений 
разложением на множители

1
№ 328, 329

23. 11.10 Симметрические многочлены 1 № 337

24. 11.10 Многочлены от нескольких 
переменных

1
№343-346(четные)

25. 13.10
Формулы сокращенного умножения 
для старших степеней. Бином 
Ньютона

1
№ 349, 352

26. 14.10
Формулы сокращенного умножения 
для старших степеней. Бином 
Ньютона

1
№ 353

27. 18.10 Системы уравнений 1 №357-359(четные)

28. 18.10 Системы уравнений 1 №360-362(четные)

29. 20.10 Системы уравнений 1 №366-367(четные)

30. 21.10
Урок обобщения и систематизации 
знаний 1

№ 379,389

31. 25.10
Контрольная работа №3 по теме 
«Многочлены. Алгебраические 
уравнения».

1
Стр.133 № 1-6

32. 25.10
Анализ контрольной работы по теме 
«Многочлены. Алгебраические 
уравнения».

1
№ 400

2.Степень с действительным 
показателем

11

33. 27.10 Действительные числа. 1
№408-410(четные)

34. 28.10 Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.

1 № 418 -421(четные)

35. 08.11 Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.

1 № 422 – 424(четные)

36. 08.11 Арифметический корень 
натуральной степени.

1 № 436-440(четные)

37. 10.11 Арифметический корень 
натуральной степени.

1 № 441-446(четные)

38. 11.11 Степень с рациональным и действии-
тельным показателями

1 № 469- 473(четные)
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39. 15.11 Степень с рациональным и действии-
тельным показателями

1 № 474 – 478(четные)

40. 15.11 Степень с рациональным и действии-
тельным показателями

1 № 480 – 488(четные)

41. 17.11
Урок обобщения и систематизации 
знаний 1

№ 497, 500

42. 18.11
Контрольная работа №4 по теме 
«Степень с действительным 
показателем».

1
Стр.171 № 1-6

43. 22.11
Анализ контрольной работы по теме 
«Степень с действительным 
показателем».

1
№ 511, 512

3. Степенная функция
16

44. 22.11
Степенная функция, ее свойства и 
график. 1

№ 560-564(четные)

45. 24.11
Степенная функция, ее свойства и 
график. 1

№ 568-569(четные)

46. 25.11
Степенная функция, ее свойства и 
график. 1

№ 565

47. 29.11
Взаимно обратные функции. 
Сложная функция 1

№ 577-579(четные)

48. 29.11
Взаимно обратные функции. 
Сложная функция 1

№ 582

49. 01.12 Дробно-линейная функция 1 № 584

50. 02.12
Равносильные уравнения и неравен-
ства 1

№ 588, 590

51. 06.12
Равносильные уравнения и неравен-
ства 1

№ 592

52. 06.12
Равносильные уравнения и 
неравенства 1

№ 598

53. 08.12 Иррациональные уравнения. 1 № 603, 606

54. 09.12 Иррациональные уравнения. 1 № 607, 608

55. 13.12 Иррациональные уравнения. 1 № 609-611(четные)

56. 13.12 Иррациональные неравенства. 1 № 616
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57. 15.12
Урок обобщения и систематизации 
знаний 1

№ 625-627(четные)

58. 16.12
Контрольная  работа  №5  по  теме
«Степенная функция». 1

Стр. 217 «проверь себя»

59. 20.12
Анализ контрольной работы по теме
«Степенная функция». 1

№643-6479( чёт)

4.Показательная функция 11

60. 20.12
Показательная функция, ее свойства 
и график

1 № 659-661(четные)

61. 22.12
Показательная функция, ее свойства 
и график

1 № 663,664,667(четные)

62. 23.12 Показательные уравнения. 1 ,№679-683(четные)

63. 27.12 Показательные уравнения. 1 № 684-686(четные)

64. 27.12 Показательные уравнения. 1 № 687-691(четные)

65. 29.12 Показательные неравенства. 1 № 703-705(четные)

II полугодие 69

66. 10.01 Системы показательных уравнений и
неравенств.

1 №717-720(четные)

67. 10.01 Системы показательных уравнений и
неравенств.

1 №721-723(четные)

68. 12.01 Урок обобщения и систематизации 
знаний

1 № 735,745(четные)

69. 13.01 Контрольная работа № 6 по теме 
«Показательная функция».

1 Стр. 239 «проверь себя»

70. 17.01 Анализ контрольной работы по теме 
«Показательная функция».

1 №737, 747(чёт)

5.Логарифмическая функция 17

71. 17.01 Логарифмы. 1 №754-760(четные)

72. 19.01 Логарифмы. 1 №761-765(четные)

73. 20.01 Свойства логарифмов. 1 № 777-782(четные)

74. 24.01 Свойства логарифмов. 1 №783-785(четные)

75. 24.01
Десятичные и натуральные 
логарифмы. Формула перехода.

1 №795-800(четные)
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76. 26.01
Десятичные и натуральные 
логарифмы. Формула перехода.

1 № 901-805(четные)

77. 27.01 Логарифмическая функция, ее 
свойства и график

1 №821-825(четные)

78. 31.01 Логарифмическая функция, ее 
свойства и график

1 №828-831(четные)

79. 31.01 Логарифмические уравнения. 1 №840-842(четные)

80. 02.02 Логарифмические уравнения. 1 №843-846(четные)

81. 03.02 Логарифмические уравнения 1 .№852-856(четные)

82. 07.02 Логарифмические неравенства. 1 №864-867(четные)

83. 07.02 Логарифмические неравенства. 1 №870-871(четные)

84. 09.02 Логарифмические неравенства. 1 №873-877(четные)

85. 10.02 Урок обобщения и систематизации 
знаний

1 №884-887(четные)

86. 14.02 Контрольная работа №7 по теме 
«Логарифмическая функция».

1 Стр. 269 «проверь себя»

87. 14.02 Анализ контрольной работы по теме 
«Логарифмическая функция».

1 №891,899

6.Тригонометрические формулы
24

88. 16.02 Радианная мера угла. 1 №925,926,928(четные)

89.
17.02 Поворот точки вокруг начала 

координат.
1 №938-942(четные)

90.
21.02 Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла.
1 №957-960(четные)

91.
21.02 Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла.
1 №967-971 (четные)

92. 24.02 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 №973-978(четные)

93.

28.02 Зависимость между синусом, 
косинусом и тангенсом одного и того
же угла.

1 №990-993(четные)

94.

28.02 Зависимость между синусом, 
косинусом и тангенсом одного и того
же угла.

1 №990-993(четные)

95. 02.03 Тригонометрические тождества. 1 №1002-1005(четные)
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96. 03.03 Тригонометрические тождества. 1 №1006-1009(четные)

97. 09.03 Тригонометрические тождества. 1 №1010-1015(четные)

98.
10.03 Синус, косинус, тангенс углов  α  и  -

α.
1 №1016,1017(четные)

99. 14.03 Формулы сложения. 1 №1024-1027(четные)

100. 14.03 Формулы сложения. 1 №1028-1030(четные)

101.
16.03 Синус, косинус и тангенс двойного 

угла.
1 №1045-1049(четные)

102. 17.03
Синус, косинус и тангенс 
половинного угла.

1 №1063-1067(четные)

103. 21.03 Формулы приведения. 1 №1078-1081(четные)

104. 21.03 Формулы приведения. 1 №1082-1084(четные)

105.
04.04 Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов.
1 №1094-1096(четные)

106.
04.04 Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов.
1 №1098-1102(четные)

107. 06.04 Произведение синусов и косинусов. 1 №1108,1111(четные)

108. 07.04 Урок обобщения и систематизации 
знаний

1 №1114,1115(четные)

109. 11.04 Урок обобщения и систематизации 
знаний

1 №1116(четные)

110.
11.04 Контрольная работа № 8 по теме 

«Тригонометрические формулы».
1 Стр. 321 «проверь себя»

111. 13.04
Анализ контрольной работы по теме 
«Тригонометрические формулы».

1 №1118-1123(чёт)

7.Тригонометрические уравнения 21

112. 14.04 Уравнение cos x = a. 1 №1143-1146(четные)

113. 18.04 Уравнение cos x = a. 1 №1147--1149(четные)

114. 18.04 Уравнение sin x = a. 1 №1160-1163(четные)

115. 20.04 Уравнение sin x = a. 1 №1164-1167(четные)

116. 21.04 Уравнение tg x = a. 1 № 1180-1184(четные)
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117. 25.04 Уравнение tg x = a. 1 №1185(четные)

118. 25.04 Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим.

1 № 1192-1193(четные)

119. 27.04 Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим.

1 № 1194-1195(четные)

120. 28.04 Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим.

1 № 1196-1197(четные)

121. 04.05 Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим.

1 №1198-1199(четные)

122. 05.05 Однородные и линейные уравнения 
относительно sin x и cos x

1 №1200(четные)

123. 11.05 Методы замены неизвестного и 
разложения на множители.

1 №1203,1204(четные)

124. 12.05 Методы замены неизвестного и 
разложения на множители.

1 № 1205,1206(четные)

125. 16.05 Методы замены неизвестного и 
разложения на множители.

1 № 1208,1209(четные)

126.
16.05 Системы тригонометрических 

уравнений.
1 №1218(четные)

127.
18.05 Системы тригонометрических 

уравнений.
1 №1220(четные)

128. 19.05 Тригонометрические неравенства 1 №1221-1223(четные)

129. 23.05 Тригонометрические неравенства 1 №1225-1227(четные)

130. 23.05 Урок обобщения и систематизации 
знаний

1 №1231,1232

131. 25.05 Контрольная работа №9 по теме 
«Тригонометрические уравнения».

1 Стр. 356 «проверь себя»

132. 26.05 Анализ контрольной работы по теме 
«Тригонометрические уравнения».

1 №1235

7.Итоговое повторение 2

133. 30.05 Решение заданий из ЕГЭ 1 Тест 6

134. 30.05 Решение заданий из ЕГЭ 1 Тест 8
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Годовой учебный график 10 классов по алгебре и началам математического анализа на
2021-2022 учебный год

период 1 полугодие 2  полугодие год

10а 10б 10а 10б 10а 10б

Количество часов 65 64 69 71 134 135

Контрольные работы 5 5 4 4 9 9
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Пояснительная записка

Рабочая  программа по  английскому  языку  для  10  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования,  утвержденный приказом Министерства  образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом            Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  № 254 «Об утверждении  федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования   организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план  МБОУ «Школа  № 81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение английского языка в объеме 3 часа в неделю . Рабочая программа для 10-го класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Английский  язык.  Сборник  примерных  рабочих  программ.  Предметная
линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. В.Г.Апальков, -М.: Просвещение.

Учебник: Английский язык. 10 класс. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др. -
М.: Просвещение.

Цели и задачи учебного предмета «Английский язык»
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:
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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.

Развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его
помощью, использованию иностранного языка  в  других областях знаний; способности к
самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;
личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии;  их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Общая характеристика предмета «Английский язык»

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Иностранные  языки».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого
невозможно  существование  и  развитие  человеческого  общества.  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. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется  взаимодействие  всех  языковых  учебных  предметов,  способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
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Примерная  программа  нацелена  на  реализацию  личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,  социокультурного  деятельностного  подхода  к  обучению
иностранным языкам (в том числе английскому).

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.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  в  учебном  плане
МБОУ«Школа№81»  на  предмет  «Английский  язык»  отводится  3  часа  в  неделю.
Продолжительность  учебного  года в  10 классе-35 учебных недель.  За  год в  10  классе-105
часов. В соответствии с   календарным учебным графиком МБОУ «Школа№81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий за год составляет:10а- 100 часов.

Освоение программы достигается за счет уплотнения  темы «Россия в фокусе» на 2
часа, «Экзамен в фокусе» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний ,умений и навыков являются:

 Portfolio:письменные  и  устные  задания  в  учебнике,  обобщающие  изученный
материал;

 Now I Know:задания  в  учебнике,  направленные  на  самооценку  и  самоконтроль
знаний материала модуля;

 Задания в конце урока типа «Какие слова(выражения) ты узнал на уроке. Составь с
ними предложения.» и т.д.

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;

 Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;

 Progress Check:  лексико-грамматические  тесты  по  лексико-грамматическому
материалу каждого  модуля;

 Entrance Test/Modular Test/Exit Test: лексико-грамматические тесты из сборника
контрольных заданий Test Booklet

Содержание учебного предмета
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МОДУЛЬ 1. «Крепкие узы». (14 ч.)
Предметное содержание: Подростки. Занятия. Черты характера. Карьера. Мода. 
Грамматика:  Времена  глаголов.  Определительные  придаточные  предложения.
Использование прилагательных и наречий в описании. 
МОДУЛЬ 2. «  Трудовые будни  ».   (12 ч.)
Предметное содержание: Молодежь Англии. Занятость. Спортивные события. Слава. 
Грамматика:  Словообразование  существительных  от  прилагательных.  Предлоги.
Инфинитив/-ing формы. Прямые и косвенные вопросы. 
МОДУЛЬ 3. «Работа и школа». (12 ч.)
Предметное содержание: Виды школ. Профессии. Грамматика. Школы в России. 
Грамматика: Способы выражения будущего времени Временные формы глагола.
МОДУЛЬ 4. «Земля в опасности».(10 ч.)
Предметное  содержание:  Защита  окружающей  среды.  Идиоматические  высказывания.
Подводный мир. Экологические проблемы. Наука. 
Грамматика: Способы выражения будущего времени. Модальные глаголы. 

МОДУЛЬ   5.   «Каникулы».   (16 ч.)
Предметное содержание: Красивый Непал. Праздники. Проблемы и жалобы. Река Темза
Озеро Байкал. География. 
Грамматика: Определенный артикль. Неопределенные артикли. 
МОДУЛЬ 6. «Еда и здоровье». (13 ч.)
Предметное содержание:  Еда. Способы приготовления. Диета и здоровье. Еда в Россия.
Экология. Сельское хозяйство. 
Грамматика:  Придаточные условия. Уступительное придаточное.   Страдательный залог,
каузативная форма.
.МОДУЛЬ 7. «Досуг». (13 ч.)
Предметное содержание: Подростки. Балет. Представления. Музыка. Экология. 
Грамматика:  Практика в использовании придаточных предложений условия, модальных
глаголов. Пассивный залог. 
МОДУЛЬ 8.«Технологии». (10 ч.)
Предметное содержание: Высокотехнологические устройства. Электронное оборудование
и проблемы. Мобильные телефоны в школе. Самые лучшие изобретения Англии. Космос.
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№ Раздел Кол-во часов

1 МОДУЛЬ 1. «Крепкие узы». 14

2 МОДУЛЬ 2. «Трудовые будни». 12

3 МОДУЛЬ 3. «Работа и школа». 12

4 МОДУЛЬ 4. «Земля в опасности». 10

5 МОДУЛЬ 5. «Каникулы». 16

6 МОДУЛЬ 6. «Еда и здоровье». 13

7 МОДУЛЬ 7. «Досуг». 13

8 МОДУЛЬ 8.«Технологии». 10

Всего 100



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО         ПРЕДМЕТА
«Английский язык»

Личностные результаты обучения английскому языку:
• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России;
• осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего
народа,  своего  края,  знание  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• 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;
• формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать
взаимопонимания;
• формирование  мотивации  к  изучению  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации;
• развитие  таких  качеств  личности,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
• 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.
Метапредметные результаты обучения английскому языку:
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• умение  обобщать,  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;
• умение  владеть  исследовательскими  учебными  действиями,  включая  навыки  работы  с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать
и отстаивать свое мнение;
• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  речевой  задачей  для
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;
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• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты обучения английскому языку:
• понимание  основного  содержания  аудио-  и  видеотекстов  в  рамках  знакомой  тематики  в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
• выборочное  понимание  значимой/интересующей  информации  из  аутентичных  аудио-  и
видеоматериалов;
• относительно  полное  понимание  речи  носителей  изучаемого  языка  в  наиболее  типичных
ситуациях повседневного общения;
• предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему,
основную мысль текста;
• выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с
поставленным вопросом/проблемой;
• обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера
(объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания;
• подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного,  увиденного);  характеристика
литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов,
высказывание своей точки зрения и её аргументация;
• формулирование  выводов,  оценка  фактов/событий  современной  жизни,  сопоставление
социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств
и различий; • овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад,
представление  результатов  проектно-исследовательской  деятельности,  ориентированной  на
будущую профессиональную деятельность;
• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной,
определять  временную  и  причинноследственную  взаимосвязь  событий,  прогнозировать
развитие/результат  излагаемых  фактов/событий,  обобщать  описываемые  факты/явления,
делать выводы;
• определять  замысел  автора,  оценивать  важность/новизну/достоверность  информации,
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
• отбирать  значимую  информацию  в  тексте/ряде  текстов  из  различных  источников,  в  том
числе  электронных,  для  решения  задач  проектно-исследовательской  деятельности,  при
подготовке доклада, сообщения.
• писать личные и деловые письма;
• сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране  изучаемого  языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр);
• писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы;
• развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных
стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2021-2022 учебный год

№ Дата Раздел, тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в

Домашнее задание

План факт

I полугодие 48
Модуль 1. Крепкие узы 14

1. 02.09 Увлечения. Досуг молодёжи. 1 Стр. 13 упр. 11

2. 06.09 Черты характера. 1 Стр. 14 упр. 1

3. 07.09 Настоящие формы глагола. 1 Повторить 
грамматику

4. 09.09 Входной контроль. 1 Стр. 16 чтение, 
пересказ

5. 13.09 Анализ контрольной работы. Читаем 
классику. Л.М.Элкот. Маленькие 
женщины.

1 Стр. упр. 1-3

6. 14.09 Неформальные письма. 1 Стр. 20 7,8

7. 16.09 Урок-практикум. Написание 
неформального письма

1 Стр. 21 упр. 2

8. 20.09 Культурология. Молодёжная мода в 
Британии

1 Стр. 22 упр. 1-3

9. 21.09 Межличностные отношения. 
Дискриминация.

1 Стр. 23 упр.2,5 b

10. 23.09 Вопросы экологии. Вторичное 
использование.

1 Стр. 25 читать

11. 27.09 Экзамен в фокусе 1 Стр. 3 читать, 
отвечать на вопросы

12. 28.09 Россия в фокусе 1 Стр. 26 упр. 1-7

13. 30.09 Проверь себя. 1 Повторить GR 1-3

14. 04.10 Контрольная работа(тест) по теме 
«Досуг молодёжи»

1 Стр. 28-29 упр. 2,3,6

Модуль 2 Трудовые будни 12

15. 05.10 Анализ контрольной работы. Молодые 
Британские покупатели.

1 Стр. 30 упр. 1-4

16. 07.10 Свободное время 1 Стр. 32  упр. 2,3

17. 11.10 Инфинитив или герундий 1 стр. 168 упр.1

18. 12.10 Инфинитив или герундий 1 Стр. 34 упр. 3

19. 14.10 Читаем классику. Э. Нэсбит. Дети  
железной дороги.

1 Стр. 36-37 упр. 1-5

20. 18.10 Короткие сообщения. 1 Стр. 38 упр. 9

21. 19.10 Культурология. Спортивные события 
Британии.

1 Стр. 40 упр. 1,2с
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22. 21.10 Деньги и ответственность 1 Стр. 41 упр. 1-3

23. 25.10 Вопросы экологии. Чистый воздух 1 Стр. 42 упр. 1-4

24. 26.10 Экзамен в фокусе. 1 Стр. 43 RNE

25. 28.10 Проверь себя 1 Повторить GR3-5

26. 08.11 Контрольная работа(тест) по теме 
«Трудовые будни».

1 Стр. 46-47 упр. 12

МОДУЛЬ 3. «Работа и школа». 12
27. 09.11 Анализ контрольной работы. Типы школ 

и школьная жизнь
1 Стр. 48 упр. 1-3

28. 11.11 Профессии. 1 Стр. стр. 50 упр. 1,2

29. 15.11 Будущее время. 1 Стр. 50 упр. 5,6

30. 16.11 Степени сравнения 
прилагательных/наречий

1 Стр. 52 упр. 3,4

31. 18.11 Читаем классику. А.П.Чехов «Душечка» 1 Стр. 54 упр. 1,2,4

32. 22.11 Деловые письма. 1 Стр. 57 упр. 1,2

33. 23.11 Культурология. Американские школы 1 Стр. 59 упр. 1,2

34. 25.11 Вопросы экологии. Вымирающие 
животные

1 стр. 61

35. 29.11 Экзамен в фокусе 1 Стр. 62 упр. 1-6

36. 30.11 Проверь себя 1 Повторить GR5-6

37.   02.12 Контрольная  работа (тест)  по теме 
«Работа и школа»

1 Стр. 58 упр. 1,5

38. 06.12 Анализ контрольной работы. 
Образование.

1 Стр.64 упр. 2-4

Модуль 4 «Земля в опасности» 10
39. 07.12 Защита окружающей среды. 1 Стр. 66 упр. 1,2

40. 09.12 Окружающая среда 1 Стр. 68 упр. 1,2

41. 13.12 Модальные глаголы 1 Стр. 68 упр. 5

42. 14.12 Модальные глаголы 1 Стр. 70 упр. 1,2

43. 16.12 Читаем классику. А.К.Дойл. Затерянный 
мир.

1 Стр. 72 упр. 1-4

44. 20.12 Эссе «За и против». 1 Стр. 75 упр. 1,2

45. 21.12 Культурология. Большой барьерный риф.
Проверь себя.

1 Стр. 78-79 работа с 
текстом

46. 23.12 Контрольная работа (тест)по теме: 
«Земля в опасности».

1 Стр. 80 упр. 1-6

47. 27.12 Анализ контрольной работы .Экзамен в 
фокусе.

1 Стр. 84 упр. 2,3

48. 28.12 Вопросы экологии. Тропические леса. 1 Стр. 82 упр. 2-4

Модуль 5. Каникулы 16
2 полугодие 52

49. 10.01 Путешествия. Красивый Непал! 1 Стр. 85 упр. 4,6

50. 11.01 Повседневный английский. Проблемы на 1 Стр. 86 упр. 1
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отдыхе.

51. 13.01 Артикли. 1 Стр. 86 упр. 2,3

52. 17.01 Прошедшие времена 1 Стр. 174 упр. 1-3

53. 18.01 Прошедшие времена 1 Стр.88 упр. 2-5

54. 20.01 Читаем классику. Ж. Верн. Вокруг света 
за 80 дней

1 Стр. 90 упр. 1,2,4

55. 24.01 Написание рассказа. 1 Стр. 93 упр. 11

56. 25.01 Написание рассказа 1 Стр. 95 учить

57. 27.01 Культурология. Река Темза 1 Стр. 96 Упр. 2,3

58. 31.01 Погода. 1 Стр. 97

59. 01.02 Вопросы экологии. Подводный мусор 1  Стр. 98

60. 03.02 Экзамен в фокусе 1 Стр. 100 упр. 1-6

61. 07.02 Проверь себя 1 Повторить GR 8-10

62. 08.02 Контрольная работа(тест) по теме 
«Каникулы»

1 Стр.7 читать, отвечать
на вопросы

63. 10.02 Анализ контрольной работы. Россия в 
фокусе. Озеро Байкал.

1 Сделать презентацию

64. 14.02 Путешествие по Волге и Дону. 1 Стр. 102 упр. 1-3,5

Модуль 6 «Еда и здоровье» 13
65. 15.02 Полезная еда. 1 Стр. 104 упр. 1,3

66. 17.02 Диета и здоровье подростков. 1 Стр. 106 упр. 1,2

67. 21.02 Условные предложения. 1 Стр. 176 упр. 1,2

68. 22.02 Условные предложения. 1 Стр. 108 упр. 2,3,5

69. 24.02 Читаем классику. Ч. Диккенс. «Оливер 
Твист».

1 Стр.11, упр. 1,2

70. 28.02 Заметки-отзывы. 1 Стр. 115 упр. 2

71. 01.03 Культурология. Р. Бёрнс. 1 Стр. 116 упр.1,2

72. 03.03 Анатомия. Здоровые зубы. 1 Стр. 117 упр. 1-3

73. 10.03 Вопросы экологии. Органическое 
земледелие.

1 Стр. 118-119

74. 14.03 Экзамен в фокусе. 1 Стр. 120 упр. 1-6

75. 15.03 Проверь себя. 1 Повторить GR 11-12

76. 17.03 Контрольная работа(тест) по теме «Еда
и здоровье».

1 Стр. 8

77. 21.03 Анализ контрольной работы. Россия в 
фокусе. Традиционная русская еда.

1 Стр. 122 упр. 1,2

Модуль 7«Досуг» 13
78. 22.03 Досуг подростков. 1 Стр. 124  упр. 1-3

79. 04.04 Театр. Типы представлений 1 Стр. 126 упр. 1-4

80. 05.04 Страдательный залог. 1 Стр. 178 упр. 1,2

81. 07.04 Страдательный   залог. 1 Стр.128 упр. 1-4

82. 11.04 Читаем классику. Г. Леру. «Призрак 1 Стр. 130 упр. 1,2
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оперы».

83. 12.04 Обозрение. Отзыв 1 Стр. 133 упр. 1,2,5

84. 14.04 Культурология. Музей мадам Тюссо. 1 Стр. 134

85. 18.04 Создание современной музыки. 1 Стр. 135 упр. 1

86. 19.04 Вопросы экологии. Бумага. 1 стр. 136

87. 21.04 Экзамен в фокусе. 1 Стр. 138 упр. 1-5

88. 25.04 Проверь себя. 1 Повторить 12-13

89. 26.04 Контрольная работа (тест) по теме 
«Досуг».

1 Стр.9

90. 28.04 Анализ контрольной работы. Россия в 
фокусе. Большой театр.

1 Стр. 140 упр. 1-4

Модуль 8 Технологии 10
91. 05.05 Высокотехнологичные приборы. 1 Стр. 142 упр. 1,2

92. 12.05 Электронное оборудование и проблемы. 1 Стр. 144 упр. 1,2

93. 16.05 Косвенная речь. 1 Стр. 180 упр. 1,3

94. 17.05 Косвенная речь. Эссе «Своё мнение» 1 Стр. 146 упр. 1-4

95. 19.05 Читаем классику. Г.Уэллс. «Машина 
времени».

1 Стр. 148 упр. 1-3

96. 23.05 Контрольная работа (тест)  по теме 
«Научно-технический прогресс».

1 Повторить 
грамматику

97. 24.05 Анализ контрольной работы. 
Культурология. Британские 
изобретатели.

1 Стр. 151 упр. 1-3

98. 26.05 Контрольная работа (тест) за курс 10 
класса.

1 Стр. 154

99. 30.05 Анализ контрольной работы. Экзамен в 
фокусе.

1 Стр. 156 упр. 1-6

100. 31.05 Проверь себя. 1 Повторение.

Годовой учебный график 10а на 2021-2022 учебный год

1полугодие 2полугодие итого
48 52 100
к/р к/р
5 5 10
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I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  биологии  для  10  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№  1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования   организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».

5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  биологии  в  объеме  1  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  10-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа:  Программа. Биология. 10-11 класс.  Д.К. Беляев (базовый уровень)  -М:
Просвещение.

Учебник:  Биология.  Общая  биология.  10  класс.  Базовый  уровень.  Беляев  Д.К.,
Дымшиц Г.М. -М: Просвещение.

Цели изучения биологии в 10 классе школе следующие:
 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отноше-
ний, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носите-
ля её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
 приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных  (научных
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки);
 ориентацию  в  системе  этических  норм  и  ценностей  относительно  методов,  ре-
зультатов и достижений современной биологической науки;
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 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов
к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного позна-
ния;
 овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями
для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а
также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологи-
ческих исследований.

Задачи изучения курса биология направлены на:

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-науч-
ной картины мира;

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-
ствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесооб-
разного поведения в быту и трудовой деятельности;

 выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии биологии,  а  также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической де-
ятельности.

Общая характеристика учебного предмета "Биология"

Программа разработана в соответствии со стандартом общего образования
по биологии  (базовый уровень) и базисными учебными планами.

Содержание курса биологии для учащихся 10 классов построено на важной
содержательной  основе  –  гуманизме  в  раскрытии  свойств  живой  природы,  ее
закономерностей;  многомерности  разнообразия  уровней  жизни;  историзме  явлений  в
природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и
как  явления  культуры.  Программа курса  ставит  задачи  по подготовке  высокоразвитых
людей,  способных  к  активной  деятельности;  развитие  индивидуальных  способностей
учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.

В программе курса биологии для 10 классов осуществляется интегрирование
общебиологических  знаний  в  соответствии  с  процессами  жизни  того  или  иного
структурного  уровня организации живой материи.  При этом в  программу включаются
основополагающие  материалы  о  закономерностях  живой  природы,  рассмотренные  в
предыдущих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их
углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к
изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта среднего общего  образования в  учебном  плане  МБОУ
«Школа № 81» на предмет биология в 10 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №81»  на
2021/2022 учебный год количество учебных занятий за год составляет 34 часа.  Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы: "Основы генетики и селекции" на 1 час.
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
устный опрос, фронтальнрый опрос, индивидуальное задание, самостоятельная работа, те-
стовое задание, практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа.

II.Содержание учебного предмета "Биология" 

№ п/п Раздел Кол-во часов
1 Введение. Биология - наука о живой природе. 1
2 Клетка - единица живого. 14
3 Размножение и развитие организмов. 7
4 Основы генетики и селекции. 12

Всего: 34

Введение. Биология - наука о живой природе. (1 час)
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Биологические системы как предмет 
изучения биологии. Основные критерии живого. Уровни организации живой природы 

Раздел 1. Клетка - единица живого. (14 часов)
Тема 1. Химический состав клетки. 
Важнейшие  химические  элементы  клетки.  Неорганические  вещества.  Вода,

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения
(углеводы,  липиды,  белки,  нуклеиновые  кислоты,  АТФ,  их  строение  и  функции.
Биополимеры. Другие органические вещества клетки.

Тема 2. Структура и функции клетки.
Клетка  структурная  и  функциональная  единица  организма.  Цитология,  методы

цитологических  исследований.  Современная  клеточная  теория.  Клетки  прокариот  и
эукариот.  Основные  части  и  органоиды  клетки,  и  их  функции.  Строение  и  функции
хромосом. Лабораторная работа: "Строение клеток под микроскопом".

Тема 3. Обеспечение клеток энергией. 
Жизнедеятельность  клетки.  Метаболизм.  Энергетический и пластический обмен.

Фотосинтез, хемосинтез.
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке.
Хранение,  передача  и  реализация  наследственной  информации  в  клетке.

Генетический код. Ген, геном. Биосинтез белка. Вирусы - неклеточная форма жизни, меры
профилактики вирусных заболеваний.

Раздел 2. Размножение и развитие организмов. (7 часов)
Тема 5. Размножение организмов.
Организм  -  единое  целое.  Основные  процессы,  происходящие  в  организме.

Регуляция функций организма, гомеостаз.
Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интренфаза и деление.

Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. Размножение организмов (бесполое
и половое). Способы размножение у растений и животных.

 Тема 6. Индивидуальное развитие организмов.
Индивидуальное развитие организма  (онтогенез).  Причины нарушений развития.

Репродуктивное  здоровье  человека;  последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
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наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных
групп организмов.

Раздел 3. Основы генетики и селекции. ( 12 часов)
Тема 7. Основные закономерности наследственности.
Генетика,  Методы  генетики.   Генетическая  терминология  и  символика.

Закономерности  наследственности  Г.  Менделя.  Хромосомная теория  наследственности.
Хромосомное определение пола. Наследование, сцепленное с полом.

Генетика человека.  Наследственные заболевания человека и их предупреждение.
Этические аспекты в области медицинской генетики.

Тема 8. Основные закономерности изменчивости. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость.

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.
Тема 9. Генетика и селекция.
Методы селекции.  Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета"Биология" 

Личностные результаты освоения программы:
1. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества;
2. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;
7. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
8. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, порта, общественных отношений;
9. принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физиче-
ском самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  не-
приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
10. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью как собственному,  так  и других людей,  умение оказывать первую по-
мощь;
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11. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
12. основы экологического  мышления,  осознание  влияния социально-экономических
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной дея-
тельности;
13. ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешколь-
ную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2. умение продуктивно общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной дея-
тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
3. владение  навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем;
4. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач, применению различных методов познания;
5. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8. владение языковыми средствами – умение ясно,  логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9. владение  навыками познавательной рефлексии как осознания  совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты
1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-
тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач;
2. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-
невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
3. владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюде-
ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
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5. сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Классы 10 
№

урока
Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

I полугодие 17
1 01.09 Биология - наука о живой природе. 1 Введение

Раздел 1. Клетка - единица живого. 14
2 08.09 Неорганические вещества клетки. §1

3 15.09
Органические вещества клетки. Углеводы. 
Липиды.

§2

4 22.09 Белки. Строение и функции белков. §3,4
5 29.09 Нуклеиновые кислоты. §5,6
6 06.10 Клетка- элементарная единица живого. §7

7 13.10
Основные части и органоиды клетки, их 
функции.

§8

8 20.10
ЛР №1: "Строение клеток под 
микроскопом".

§9,10

9 27.10 Обмен веществ. Фотосинтез. §11,12
10 10.11 Энергообеспечение клеток. §13,14
11 17.11 Генетическая информация. §15,16
12 24.11 Биосинтез белков. §17,18
13 01.12 Вирусы. §19,20
14 08.12 Генная и клеточная инженерия. §21
15

15.12
КР №1 по теме: "Клетка - единица 
живого".

Повтор §1-20

Раздел 2. Размножение и развитие 
организмов.

7

16 22.12 Способы размножения организмов. §22
17 29.12 Деление клетки. §23

II полугодие 17
18 12.01 Деление клетки. §24
19 19.01 Образование половых клеток. §25
20 26.01 Эмбриональное развитие организма. §26
21 02.02 Постэмбриональное развитие. §27,28
22 09.02 Развитие взрослого организма. §29

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 12
23 16.02 Моногибридное скрещивание. §30
24 02.03 Закономерности наследственности. §31
25 09.03 Решение генетических задач. §32
26 16.03 Дигибридное скрещивание. §33
27 06.04 Сцепленное наследование генов. §34,35
28 13.04 Взаимодействие генотипа и среды. §36,37
29 20.04 Модификационная изменчивость §38
30 27.04 Мутационная изменчивость §39
31 04.05 Наследственная изменчивость  человека. §40
32 11.05 КР№2 "Биологическая система". §41
33 18.05 Одомашнивание как этап селекции. §42,43
34 25.05 Методы селекции. Повтор  42,43
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Годовой учебный график
10 А, 10Б классов на 2021-2022 учебный год

полугодие 1 2 год
кол-во часов 17 17 34

контрольные работы 1 1 2
лабораторные работы 1 0 1
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I  . Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  географии  для  10  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом Министерства  просвещения
Российской Федерации от  20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,  допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
географии в 10-Б классе на базовом уровне в объеме 1 час в неделю, рабочая программа для 10-Б
класса разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа «География» 10-11 классы.  Базовый уровень. О.А. Бахчиева, -М: «Вентана-Граф».
Учебник: География. 10-11 класс. Базовый уровень. Бахчиева О.А.,  -М: «Вентана-Граф»

Цель курса — формирование у школьников географической культуры и целостного 
представления о социально- экономической составляющей географической картины мира.

Задачи курса:
1) формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира,
формирование целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном
уровнях;
2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и
анализа природ- ных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и
крупнейших стран; 
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4) формирование географической культуры и географического мышления учащихся, 
воспитание

чувства патриотизма гражданина России;
5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих самостоятельно
добывать информацию географического и смежного характера.

Общая характеристика учебного предмета "География"
     В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании 
общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 
информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое 
мышление — целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий.
   Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 
мира.

Содержание  курса  призвано  сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о
современном мире,  о  месте  России в  этом мире,  а  также  развить  у школьников  познавательный
интерес к другим народам и странам.

                     
В соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного

стандарта основного общего образования   предмет «География» в учебном плане МБОУ «Школа №
81» изучается на базовом уровне.   При 5-дневной учебной неделе   учебный предмет «География» в
10-х  классах  составляет  1  час  в  неделю,  35  учебных  недель,  35  часов  в  год.  В  соответствии  с
календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021/2022  учебный  год  количество
учебных занятий за год составляет в 10Б классе - 34ч, Освоение программы осуществляется за счет
уплотнения темы «Мировое хозяйство и география основных отраслей» на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 тестовые работы;
 самостоятельные работы;
 контрольные работы;
 практические работы.
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II. Содержание учебного предмета "География"

№ Раздел Количество часов

1 Введение 1

2 Политическое устройство мира 3

3 Природа и человек в современном мире 8

4 Население мира 7

5 Мировое хозяйство и география основных отраслей 15

Всего за год 34

Введение – 1 ч
  Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географических наук. 
Современный комплекс географических наук, его специфика и место в системе научных дисциплин, 
роль в решении современных научных и практических задач. Формирование представлений о 
географической картине мира. Ключевые теории, концепции и современные методы получения 
географических знаний. Mетоды (общегеографические: традиционные и современные, частные), 
подходы и концепции экономической и социальной географии. Использование традиционных и 
современных методов для поиска, обработки и представления географической информации. 
Различные источники географической информации. Географические карты источники 
географических знаний, их содержание и назначение. Картографические проекции, искажения 
площадей, форм, углов, расстояний. Способы изображения географических объектов и явлений на 
картах. Виды карт. Топографические карты и их практическое использование. Географические 
атласы. Электронные карты и атласы. Пространство объект изучения географии. Географическое 
пространство и его составляющие. Понятие территории. Территориальные возможности для 
расселения и ведения хозяйственной деятельности человека. Географические особенности 
пространства различных стран. Источники географической информации. Моделирование метод 
географии. Общегеографические модели: модель геосистем, геотехнических систем, 
поляризованного ландшафта. Отраслевые модели: модель опорного каркаса территории, 
энергопроизводственных циклов, территориальной рекреационной системы, модель 
«изолированного государства» Тюнена, модель формирования центральных мест Кристаллера, 
модель полюсов роста. Примеры моделирования географии. Новейшие методы географических 
исследований: ГИС, история развития, классификация ГИС. Геоинформационные системы — их 
роль в решении теоретических и практических задач. Новейшие методы географических 
исследований: космический мониторинг Земли.

Раздел I. Общий обзор современного мира – 34 ч
Тема: «Политическое устройство мира» - 3 ч

 Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу XX века 
территориального раздела мира. Основные этапы изменения государство как формы 
государственного устройства. Государственный строй стран мира. Понятия «монархия» и 
«республика» как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные 
признаки различия развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт». ВВП 



и ВНП как главные индикаторы уровня развития страны. Формирование многопризнаковой 
классификации стран регионов мира

Тема: «Природа и человек в современном мире» - 8 ч
Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры, масса и движение Земли. Внутреннее 
строение Земли. Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера. Взаимосвязи географических 
явлений и процессов в геосферах. Географическая оболочка, основные этапы еѐ развития. Основные 
свойства, закономерности. Целостность географической оболочки. Круговороты вещества и энергии.
Ритмичность географической оболочки. Учение о географической оболочке. Природные комплексы. 
Понятие о природном комплексе как геосистеме. Закон географическом зональности. 
Географические пояса и природные зоны Земли. Секторностъ. Высотная поясность. Азоналъностъ в 
географической оболочке. Зональность в Мировом океане. Природно-аквальные комплексы. 
Локальные геосистемы. Классификация ландшафтов. Географическая (окружающая) среда. 
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: 
изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение 
человечества и размещение хозяйства. Геоэкология. Загрязнения, их виды. Факторы изменения 
природной среды человеком. Антропогенные изменения ландшафтов. Влияние окружающей среды 
на человека. Развитие представлений о воздействии человека на природу. Мировые ресурсы Земли. 
Карты мировых природных ресурсов. Классификация природных ресурсов и уровень 
обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его 
экономическая оценка. Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и 
нерациональное. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Категории и виды особо 
охраняемых природных территорий в России: государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; 
памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно- оздоровительные 
местности и курорты. Категории ООПТ в мире: строгий природный резерват, охраняемая 
территория, национальный парк, природный памятник, заказник, охраняемые наземные и морские 
ландшафты, охраняемые территории с управляемыми ресурсами. Минеральные ресурсы. 
Обеспеченность минеральным сырьѐм различных стран и регионов. Территориальные сочетания 
полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение 
полезных ископаемых. Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение
плодородия почв, рекультивация земель. Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете 
Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 
Деградация лесного покрова планеты, еѐ масштабы и последствия. Мировые водные ресурсы. 
Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические 
ресурсы океана. Проблемы использования Мирового океана. Рекреационные ресурсы. Основные 
культурно-исторические центры мира. Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных видов 
ресурсов на протяжении истории развития человечества. Понятие «экологическая ѐмкость» 
территорий. Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 
проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы человечества». Экологические проблемы 
мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы 
мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. Эколого-
географический мониторинг. Космическая съѐмка Земли — основа систематического 
дистанционного слежения за естественными и антропогенными изменениями окружающей среды. 
Дистанционное слежение за процессами антропогенного обезлесения, эрозионного и дефляционного 
разрушения почвенного покрова, опустынивания, загрязнения воздушного бассейна и водоѐмов.

Тема: «Население мира» - 7 ч
5



Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численности населения. Изменение 
численности населения мира. Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства 
населения как отражение уровня социально- экономического развития стран. «Демографический 
взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция». 
Демографическая политика: еѐ направления, эффективность и результаты в различных странах. 
Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. 
Экономически активное население. Социальный состав населения. Этнический (национальный) 
состав населения. Формирование народностей. Понятия «нация», «народ», «народность». Крупные 
народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное 
районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. Религиозный состав населения 
мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных 
конфликтов в современном мире. Основные исторические этапы в формировании и развитии 
отдельных геоисторических регионов мира. Историко-культурное районирование мира. 
Цивилизация. Список ЮНЕСКО. Геокультурные, цивилизационные регионы мира. Состав регионов 
мира. Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 
всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и «мегалополис». 
Крупнейшие города и мегалополисы мира. Экологические проблемы больших городов. Формы 
сельского расселения. Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций 
населения, их причины и следствия. «Утечка мозгов». Понятие об уровне жизни населения. 
Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и 
странах. Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. Равноценность 
национальных культур. Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и 
конверсии

Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» - 15 ч
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Структура мирового 
хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Международная хозяйственная 
специализация государств, отрасли международной специализации, международное географическое 
разделение труда. Новейшие отрасли мирового хозяйства. Транснациональные корпорации. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Определение динамики отраслевой 
и территориальной структуры мирового хозяйства. Признаки глобализации мирового хозяйства. 
Крупнейшие ТНК мира, их география. Научно-техническая революция. Понятие «научно- 
техническая революция» и размещение производительных сил. Характерные черты и основные 
направления НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и 
организационно-экономические). Основные модели территориальной структуры хозяйства в разных 
типах стран. Воздействие НТР на мировое хозяйство. Промышленность мира (топливная 
промышленность, энергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лесная промышленность, 
производство строительных материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География основных 
отраслей, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. Региональные 
сдвиги в размещении промышленности мира. Модели размещения промышленности. Современные 
тенденции развития и размещения промышленности мира. Влияние промышленности на 
окружающую среду. Определение принципов размещения крупнейших промышленных предприятий
мира. Страны и регионы — крупнейшие производители промышленной продукции. Сельское 
хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, 
межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». Основные районы земледелия в мире. 
Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 
животноводства по странам. Оценка размещения и эффективности сельскохозяйственного 
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производства. Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. Основные тенденции в
развитии и размещении сельского хозяйства мира. Модели в географии сельского хозяйства. 
Специализация и перспективы развития сельского хозяйства своего региона. Типы ведения сельского
хозяйства. Показатели, характеризующие воздействие сельскохозяйственного производства на 
окружающую среду. Воздействие растениеводства (сведение природной растительности, применение
минеральных удобрений и ядохимикатов; мелиорация земель, разрушение почвенных экосистем; 
потеря гумуса; водная и ветровая эрозия почв и др.). Воздействие животноводства (перевыпас, 
непереработанные отходы животноводческих комплексов). Общие проблемы (загрязнение 
поверхностных вод и деградация водных экосистем; сведение лесов и деградация лесных экосистем, 
опустынивание, уничтожение природных мест обитаний многих видов живых организмов и как 
следствие вымирание и исчезновение редких и прочих видов и др.). Мировой транспорт, его роль и 
размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. 
Основные показатели развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные 
узлы. Крупнейшие транспортные узлы мира. Транспортная инфраструктура своего региона. Мировая
торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 
международных экономических отношений: география мировых финансово-кредитных отношений, 
производственные связи, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортѐры 
основных видов продукции. Международный туризм. Сущность и виды объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. География Всемирного природного наследия. Характеристика объектов. 
Всемирное природное наследие России. Всемирное культурное наследие. Классификация объектов 
Всемирного культурного наследия. Особое место городов в системе Всемирного культурного 
наследия. Архитектурные объекты церковного и гражданского назначения. Уникальные памятники 
инженерного искусства. Памятники дворцово-садово-парковой архитектуры. Главные туристические
районы мира. Место сферы услуг в мировой экономике. Мировые центры телекоммуникаций, 
рекламы, финансов. Региональные особенности развития туризма. Развитие туризма в своѐм регионе.
Формирование географической и товарной структуры мировой торговли. Современная география 
мировой торговли (географическая и товарная структура экспорта и импорта). Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные 
союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. Место 
России и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Международные связи России 
со странами мира (экономические, политические, научные, финансовые и др.). Интеграционные 
группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, АТЭС, СНГ, ШОС. Россия и 
интеграционные объединения арабских стран
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III  . Планируемые результаты освоения учебного предмета "География"  

Личностными результатами обучения географии являются: формирование готовности и 
способности к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование мотивации учеников 
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, развитие системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, экологическую культуру, формирование российской 
гражданской идентичности. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 -формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 
общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;
  -формирование готовности к служению Отечеству; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 
- развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
- воспитание готовности и способности к образованию, в  том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 
и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды.           

Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Изучение географии в старшей школе должно отражать достижение следующих метапредметных 
результатов: умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 
деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности; владеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с 
учётом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 
- владение навыками познавательной рефлексии.

Предметные результаты освоения содержания географии ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки: владение географическим 
мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических 
и экологических процессов и проблем.

Предметные результаты изучения темы «Введение»:
— Понимать значения географии как науки и объяснять её роль в решении проблем 

человечества;
— знать и объяснять существенные признаки понятий «экономическая и социальная 

география», «метод»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— знать и понимать основные этапы развития экономической географии как науки;
— объяснять сущность традиционных и современных методов географических исследований 

и уметь применять их (сравнительный, описательный, картографический, исторический,
математический, метод географического моделирования, геоинформационные системы (ГИС) и др.);

— уметь отличать общегеографические и частные методы исследований, приводить примеры 
их включения в практическую деятельность. 

Предметные результаты изучения темы «Политическая карта мира»:
— знать и объяснять существенные признаки понятий «политическая карта», «страна», 

«государство», «унитарное государство», «федеративное государство», «монархия», «республика»,
«валовой внутренний продукт»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— объяснять и показывать изменения политической карты мира (от Древнего мира до 

Новейшего времени);
— показывать на политической карте мира наиболее крупные по численности населения и 

площади государства мира, страны с монархической формой правления;
— оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;
— объяснять основные признаки различия развитых и развивающихся стран, принципы 

классификации и группировки, типологии основных стран мира;
— приводить примеры стран, имеющих различное географическое положение, и показывать 

их на карте;
— проводить самостоятельный поиск информации из разных источников об основных 

процессах, происходящих на современной политической карте мира;
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
 Предметные результаты изучения темы «Природа и человек в современном мире»
— знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая среда», «загрязнение 

окружающей среды», «природные ресурсы», «природные условия», «природно-ресурсный
потенциал», «ресурсообеспеченность», «природопользование», «деградация почвы», 

«экологическая ёмкость», «лесистость», «марикультура», «глобальные проблемы человечества»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— знать и классифицировать разные виды природных ресурсов;
— объяснять отличительные характеристики рационального природопользования, меры 

коллективной экологической безопасности; 
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— называть закономерности и особенности размещения, проблемы и перспективы 
использования, меры по сохранению мировых минеральных ресурсов (и их главные месторождения),
а также особенности размещения и территориальные сочетания
земельных, лесных, водных, климатических, рекреационных ресурсов, ресурсов Мирового океана; 
знать основные показатели, характеризующие природно-ресурсный потенциал отдельных регионов и
стран мира (страны-лидеры по запасам и добыче отдельных видов природных ресурсов);
— определять по картам и статистическим материалам особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, основные месторождения и ресурсные базы.
— оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и стран; выделять районы с 
экстремальными природными условиями, территории, испытавшие экологические катастрофы;
— читать, анализировать, сравнивать статистические материалы (таблицы, графики, диаграммы), 
составлять прогнозы на их основе;
— объяснять основные принципы Концепции устойчивого развития, определять экологическую 
ёмкость территории и качество природной среды;
— называть отдельные экологические проблемы и варианты их решения, приводить примеры;
— оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения Концепции устойчивого развития;
— использовать разнообразные источники географической информации при организации 
наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями.  

Предметные результаты изучения темы «Население мира»
— знать и объяснять существенные признаки понятий: «воспроизводство населения», 
«демографический взрыв», «теория демографического перехода», «демографическая политика»,
«депопуляция», «нация», «народ», «народность», «экономически активное население», 
«демографическая нагрузка», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», «мегалополис»,
«миграции населения», «уровень жизни»; — использовать эти понятия для решения учебных задач;
— знать и объяснять: численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы
мира, области их распространения; различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных 
регионах и странах мира; основные направления внешних и внутренних миграций; проблемы 
современной урбанизации;
— знать и приводить примеры основных показателей, характеризующих население мира, отдельных 
стран: общую численность населения, естественный прирост, соотношение мужчин и женщин, 
среднюю (прогнозную) продолжительность жизни, крупнейшие по численности народы, 
соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность населения, уровень 
безработицы, долю экономически активного населения;
— определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории и страны с 
максимальными и минимальными показателями, характеризующие население;
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства;
— называть виды и функции городов, виды сельских поселений, виды миграций;
— показывать на картах мировые центры основных религий, объекты Всемирного культурного 
наследия, города с численностью свыше 10 млн чел., направления миграционных потоков;
— приводить примеры реализации демографической политики отдельных стран мира;
— использовать приобретенные знания и умения для объяснения влияния природных и социально-
экономических факторов на особенности размещения населения Земли, направлений
современных миграций;
— читать, анализировать, сравнивать статистические материалы (таблицы, графики, диаграммы), 
составлять прогнозы на их основе;
— находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
населения;
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности (для чтения карт 
различного содержания др.)
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Предметные результаты изучения темы 
«Мировое хозяйство и география основных отраслей»

— знать и объяснять основные географические понятия и термины: «мировое хозяйство», 
«экономика (хозяйство)», «отраслевая структура хозяйства», «отрасль хозяйства», «территориальная 
структура хозяйства», «международная специализация», «международное географическое 
разделение труда», «научно-техническая революция», «зеленая революция», «монокультура»; 
использовать эти понятия для решения учебных задач;

— объяснять сущность научно-технической революции (НТР), географические аспекты 
размещения транснациональных корпораций;

— знать, объяснять существенные признаки понятий «топливная промышленность», 
«транспортная система», «торговый баланс», «интеграция»; использовать эти понятия для решения 
учебных задач;

— знать и объяснять географические особенности размещения отраслей мирового хозяйства 
(топливная промышленность, энергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лесная,
производство строительных материалов, лёгкая и пищевая), традиционных, новых отраслей 
промышленности, сельскохозяйственного производства, мирового транспорта, сферы услуг;

— приводить примеры видов предприятий по степени воздействия на окружающую среду;
— показывать на картах главные центры топливной промышленности, электроэнергетики, 

металлургии, машиностроения, химической, лесной, производства строительных материалов, лёгкой 
и пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры, растениеводства и животноводства, 
сферы услуг;

— определять по статистическим материалам показатели развития отдельных отраслей 
хозяйства, тенденции развития и места в мире;

— устанавливать взаимосвязи между отраслями, факторами и особенностями размещения 
предприятий различных отраслей, природными условиями и зональной специализацией сельского 
хозяйства;

— составлять краткие характеристики отдельных отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, основных видов транспорта, сферы услуг; 

— самостоятельно составлять план исследования отдельных отраслей промышленности;
— использовать приобретенные знания и умения для объяснения размещения основных 

промышленных и сельскохозяйственных районов мира;
— применять географические знания для объяснения и оценки эффективности 

международных экономических связей;
— характеризовать мировые экономические связи, объяснять причины экономической 

интеграции стран мира, роли транснациональных кампаний и банков;
— использовать приобретенные знаний и умения в практической деятельности для 

наблюдения и оценки изменений в структуре хозяйства, для самостоятельного поиска 
географической и социально-экономической информации, проведения мониторинга объектов и 
процессов в своём регионе (местности), оценки изменений.
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IV  .Календарно-тематическое планирование  

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Раздел. Тема Кол-во
Часов

Домашнее
задание

1 полугодие
Введение 1

1 03.09 Экономическая и социальная география в системе 
географических наук

1 §1

Политическое устройство мира 3
2 10.09 Страны на политической карте мира 1 §2
3 17.09 Политическая мира как историческая категория 1 §3
4 24.09 Пр.работа №1. «Составление классификаций 

стран мира по различным признакам».
1 таблица

Природа и человек в современном мире 8
5 01.10 Географическая среда и человек 1 §4
6 8.10 Мировые ресурсы Земли и природопользование 1 §5
7 15.10 География минеральных природных ресурсов 1 §6
8 22.10 Земельные и лесные ресурсы мира 1 §7
9 29.10 Мировые водные ресурсы. Пр.работа №2. 

«Оценка по картам и статистическим материалам 
ресурсообеспеченности одной из стран мира»

1 §8

10 11.11 География неисчерпаемых природных ресурсов 1 §9
11 18.11 Экологические проблемы мира 1 §10
12 25.11 Контрольный тест №1 «Политическое 

устройство», «Природа и человек в современном 
мире».

1 повторение

Население мира 7
13 03.12 Численность населения мира и демографическая 

политика
1 §11

14 10.12 Возрастной, половой и социальный состав 
населения

1 §12

15 17.12 Расовый и этнический состав населения. 
Пр.работа №3 «Составление таблицы «Основные 
языковые группы»

1 §13

16 24.12 Религии мира и религиозный состав населения. 
Историко-культурное районирование мира 

1 §14

                                2 полугодие
17 14.01. Размещение и расселение население мира 1 §15

18 21.01. Пр.работа №4. Определение и сравнение средней 
плотности населения двух стран и объяснение 
причин различий.

1 таблица

19 28.01 Проблемы населения современного мира 1 §16
Мировое хозяйство и география основных 
отраслей

14

20 4.02 Мировое хозяйство и основные этапы его развития 1 §17
21 11.02 Научно-техническая революция и её роль в 

составлении мирового хозяйства
1 §18

22 18.02 Факторы размещения и территориальная структура
мирового хозяйства

1 §19

23 25.02 Контрольный тест №2 «Население мира», 1 Повторение



«Мировое хозяйство»
24 4.03 Топливная промышленность и энергетика мира. 

Пр.работа №5 Анализ экономических карт мира. 
Определение основных направлений грузопотоков 
угля, нефти, природного газа

1 §20

25 11.03 Мировая металлургия 1 §21
26 18.03 Машиностроение мира 1 §22
27 08.04 Мировая химическая промышленность 1 §23
28 15.04 Производство строительных материалов и лесная 

промышленность 
1 §24

29 22.04 Легкая и пищевая промышленность мира. 1 §25
30 29.04 Сельское хозяйство. Растениеводство и 

животноводство мира. Сельское хозяйство и 
окружающая среда

1 §26-27

31 6.05 Мировой транспорт. Пр. работа №6. Составление 
сравнительной характеристики транспортных 
систем двух стран  

1 §28

32 13.05 Мировая торговля и сфера услуг. 1 §29
33 20.05 Контрольный тест №3 «Повторение изученного 

в 10 классе»
1 §30

34 27.05 Международная специализация и интеграция стран
и регионов мира

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

полугодия 1 2 Год

кол-во часов 16 18 34

контрольные работы 1 2 3

практические работы 3 3 6
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I  . Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  географии  для  10  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом Министерства  просвещения
Российской Федерации от  20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,  допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
географии в 10-А классе на углубленном уровне в объеме 3 часа в неделю, рабочая программа для
10-А класса разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа курса  «География»  10-11  классы.   Углубленный уровень.  Е.М.  Домогацких,  -М:
«Русское слово».

Учебник: География. 10 класс. Углубленный уровень. Доилгацких Е.М., Алексеевский Н.И.. -М:
«Русское слово».

Цели и задачи курса
• сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;
• развить пространственно-географическое мышление;
• воспитать уважение к культурам народов и стран;
• сформировать представление о географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий;
• научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих
в мире;
• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное
отношение к окружающей среде.

Общая характеристика учебного предмета «География»



       Курс «География» в 10–11 классах занимает особое место. Он завершает цикл школьного 
географического образования и призван сформировать у обучающихся понимание основных 
тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 
природы, населения и хозяйства на разных территориальных уровнях.
       Изучение географии на углублённом уровне предполагает полное освоение базового курса и 
включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения 
практических и учебно-исследовательских задач в изменённой, нестандартной ситуации. 
Изучение предмета на углублённом уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 
различных географических явлений и процессов.

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования предмет «География» может изучаться в 10-11 классе на базовом или 
углубленном уровне. В 10А классе предмет география изучается на углубленном уровне – 3 часа в 
неделю. Продолжительность учебного года в 10 классе -  35 учебных недель, что составляет 105 
часов. В соответствии с календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год количество 
учебных занятий за год составляет 101 час.  Освоение программы осуществляется за счет уплотнения
раздела «Заключение», на 4 часа.

Основные формы и виды контроля
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  текущего  контроля:  устный

ответ,  письменная  (в  том  числе  тесты,  работа  с  контурными  картами)  работа,  географический
диктант,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,  выступление  обучающихся,  реферат,
презентации;
            Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка, письменная проверка 
(тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью 
обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную 
карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; топографические и
географические диктанты, проектная, исследовательская работа



II.Содержание учебного предмета "География"

№ п/п Раздел
Кол-во
часов

1 Введение. Современная география 1

2 Политическая карта мира 6

3 Страны современного мира 5

4 География населения мира 11

5 Мировые природные ресурсы 14

6 Мировое хозяйство и НТР 6

7 Отрасли мирового хозяйства 14

8 Глобальные проблемы человечества 2

9 Зарубежная Европа 7

10 Зарубежная Азия 9

11 Англо-Америка 3

12 Латинская Америка 7

13 Африка 6

14 Австралия и Океания 4

15 Заключение 6

Всего:
104

Введение. Современная география (1 час)
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-экономическую 
географию (география населения, география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, 
география промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэкономических 
связей, в том числе география внешней торговли, география транспорта, региональная 
экономическая география, политическая география, география культуры (культурная география). 
Представление о геополитике, геоэкономике, географии потребления. Экономико-географическое 
положение. Методы оценки экономико-географического положения.
Учебные понятия     
Социально-экономическая география, география населения, география природных ресурсов, 
география мирового хозяйства, география потребления, география внешнеэкономических связей, 
география внешней торговли, география культуры, историческая география, политическая география,
региональная экономическая и социальная география, экономико-географическое положение, оценка
экономико-географического положения, методы оценки ЭГП, географический детерминизм, 
марксизм, географический поссибилизм, геополитика, геоэкономика.



Тема 1. Политическая карта мира (6 часов)
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. 
Историко-географические регионы мира и международные организации. Интеграция регионов в 
единое мировое сообщество.
Учебные понятия 
Социально-экономическая география, география населения, география природных ресурсов, 
география мирового хозяйства, география потребления, география внешнеэкономических связей, 
география внешней торговли, география культуры, историческая география, политическая география,
региональная экономическая и социальная география, экономико-географическое положение, оценка
экономико-географического положения, методы оценки ЭГП, географический детерминизм, 
марксизм, географический поссибилизм, геополитика, геоэкономика.

Тема 2. Страны современного мира (5 часов) 
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. Государственное 
устройство стран: формы правления и административно-территориального устройства. Уровень 
социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. Учебные понятия 
Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные страны, приморские страны, 
островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, форма правления, абсолютная 
монархия, теократическая монархия, конституционная. монархия, ветви власти, конституция, 
парламентская и президентская республики, форма административно-территориального устройства, 
унитарная и федеративная страны, конфедеративная страна (конфедерация), уровень социально-
экономического развития, ВВП на душу населения, экономически развитые и развивающиеся 
страны, страны «Большой семёрки», экономически развитые страны Западной Европы, страны 
«переселенческого капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые развивающиеся 
страны, новые индустриальные страны, страны — экспортёры нефти, промежуточные страны, 
микространы, беднейшие страны.

Тема 3. География населения мира (11 часов) 
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 
Воспроизводство населения. Демографический переход. Демографическая политика. 
Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны 
однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные 
религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. География 
рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 
Учебные понятия 
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, естественная убыль населения, 
демографический взрыв, воспроизводство населения, традиционный тип воспроизводства населения,
современный тип воспроизводства, переходный тип воспроизводства, демографический переход, 
демографическая политика, половой состав населения, возрастной состав населения, половоз растная
пирамида, трудовые ресурсы, экономически активное население, раса, основная (большая) раса, 
смешанная раса, переходная раса, этнос, этнический состав населения, метисация, метисы, мулаты, 
самбо, однонациональные страны, многонациональные страны, религия, язычество, мировые 
религии, буддизм, христианство, католицизм, протестантизм, православие, ислам (мусульманство), 
этнические религии, этнорелигиозные кон фликты, комфортность территории, плотность населения, 
центры концентрации населения, азиатский центр концентрации населения, европейский центр 
концентрации населения, атлантический центр концентрации населения, миграция населения, 
внутренние миграции, внешние миграции, сальдо миграции, рынок труда, кочевая и оседлая формы 
расселения, сельское и городское население, компактная (деревенская) форма сельского расселения, 



рассеянная (фермерская) форма сельского расселения, урбанизация, уровень урбанизации, темпы 
урбанизации, ложная урбанизация, городская агломерация, мегалополис.

Тема 4. Мировые природные ресурсы (14 часов) 
Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, 
рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 
биологические, минеральные, энергетические. 
Учебные понятия     
Природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, исчерпаемые природные ресурсы, 
ресурсообеспеченность, территориальные сочетания природных ресурсов, минеральные природные 
ресурсы, топливные ресурсы, нефть, газ, уголь, рудные ресурсы, чёрные металлы, цветные металлы, 
медный пояс, алюминиевый пояс, оловянный пояс, металлогенические (рудные) пояса, нерудные 
ресурсы, строительные материалы, химическое сырьё, техническое сырьё, земельные ресурсы, 
земельный фонд, польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые земли, плодородие, 
почвенные ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, экваториальный (южный) лесной пояс, 
водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, традиционные источники энергии; нетрадиционные, или 
альтернативные, источники энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная энергия, 
энергия ветра, энергия морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, биологические 
ресурсы, шельф, марикультура, опреснение морской воды, железомарганцевые конкреции, 
экстенсивный путь, интенсивный путь, исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы, 
возобновимые природные ресурсы, загрязнение, загрязнение литосферы, загрязнение атмосферы, 
загрязнение гидросферы, замкнутый технологический цикл.

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (6 часов) 
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. 
Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая революция. НТР и от 
расли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры 
мирового хозяйства. 
Учебные понятия 
Разделение труда, территориальное разделение труда, международное географическое разделение 
труда (МГРТ), отрасль международной специализации, сырьевые страны, аграрные страны, 
промышленные страны, страны-курорты, финансовые центры, мировое хозяйство, глобализация, 
экономическая интеграция, научно-техническая революция (НТР), старые отрасли хозяйства, новые 
отрасли хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, старопромышленные районы, новые 
промышленные районы, Арктика и Антарктика.

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (14 часов)
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География 
мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 
Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 
Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 
Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское 
сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 
различия в мировой транспортной системе. Особенности воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей хозяйства. Международные экономические отношения. Мировая 



торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. 
Ведущие страны-экспортёры основных видов продукции. Международная специализация 
крупнейших стран и макрорегионов мира. Международные кредитнофинансовые отношения. 
Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 
Международные услуги. Международный туризм. 
Учебные понятия 
Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная промышленность, 
газовая промышленность, угольная промышленность, электроэнергетика, чёрная металлургия, 
железорудный бассейн, цветная металлургия, электротехника, транспортное машиностроение, 
станкостроение, автомобилестроение, морское судостроение, электронное машиностроение, 
химическая промышленность, сырьевая база, горно-химическое сырьё, наукоёмкое производство, 
«грязное производство», древесина, «деловая древесина», сельское хозяйство, зерновые культуры, 
пшеница, рис, технические культуры, масличные культуры, олива, подсолнечник, сахароносные 
культуры, сахарный тростник, сахарная свёкла, тонизирующие культуры, волокнистые культуры, 
животноводство, скотоводство, свиноводство, овцеводство, товарное сельское хозяйство, 
потребительское сельское хозяйство, транспорт, наземный транспорт, водный транспорт, воздушный
транспорт, густота (плотность) транспортной сети, пассажирооборот, грузооборот, транспортная 
система развитых стран, транспортная система развивающихся стран, колониальный рисунок 
транспортной системы, международные экономические отношения, мировая торговля, экспорт, 
импорт, внешнеторговый товарооборот, внешнеторговый баланс, товарная структура мировой 
торговли, международные кредитно-финансовые отношения, научно-техническое сотрудничество, 
производственное сотрудничество, свободные экономические зоны (СЭЗ), международные услуги, 
транспортные услуги, международный туризм, Всемирное культурное и природное наследие, Фонд 
охраны всемирного культурного и природного наследия.

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Географические 
аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 
современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
Стратегия устойчивого развития. Учебные понятия Глобальная проблема, проблема сохранения 
мира, экологическая проблема, проблема отсталости развивающихся стран, продовольственная 
проблема, демографическая проблема, стратегии устойчивого развития, устойчивое развитие.
Тема 8. Зарубежная Европа (7 часов) 
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 
(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая ситуация 
в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 
межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни 
и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные 
различия между странами. «Центральная ось развития». Главные отрасли промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие районы и центры добывающих и 
обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и 
Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная 
Республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 
расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 
промышленности. 
Учебные понятия



 Минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, почвенные ресурсы, польдер, 
рекреационные ресурсы, экологический туризм, естественный прирост, этнический состав 
населения, однонациональные страны, религиозный состав населения, христиане, католицизм, 
протестантизм, православие, ислам, размещение населения, внутренние миграции, внешние 
миграции, экономические (трудовые) миграции, уровень урбанизации, города-миллионеры, 
радиально-кольцевая структура городов, городские агломерации, Английский мегалополис, 
Рейнский мегалополис, промышленная революция, отрасли непроизводственной сферы, старые 
отрасли промышленности, новые отрасли промышленности, новейшие отрасли промышленности, 
«Центральная ось развития», Северная Европа, Средняя Европа, Южная Европа, Восточная Европа, 
Федеративная Республика Германия, Германская Демократическая Республика, земли, Рурский 
угольный бассейн, Северное море, минеральные воды, естественная убыль населения, состав 
населения, индустриально-аграрная страна, промышленность, машиностроение, 
автомобилестроение.
Тема 9. Зарубежная Азия (9 часов) 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия
между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — 
родина трёх мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. Общая 
характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 
хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: 
Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и 
хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая 
справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы.
Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и
проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и 
география отраслей хозяйства. 
Учебные понятия 
Азия, Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Центральная Азия, 
таёжные леса, вечнозелёные влажные джунгли, пустыни, низменности, горные хребты, очаги 
международной напряжённости, минеральные ресурсы, оловянный пояс, водные ресурсы, лесные 
ресурсы, рекреационные ресурсы, численность населения, естественный прирост, демографический 
взрыв, многонациональные страны, этнический состав населения, религиозный состав населения, 
христианство, ислам, буддизм, размещение населения, уровень урбанизации, сельское хозяйство, 
рис, промышленность, туристический бизнес, финансовые центры, новые индустриальные страны, 
АСЕАН.

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного 
потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 
Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 
религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 
населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для 
развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 
Учебные понятия 
Англо-Америка, викинги, Британская империя, Содружество, федеративное государство, 
минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, 
сельскохозяйственная продукция, рекреационные ресурсы, численность населения, страна 



«переселенческого капитализма», состав населения, англоканадцы, франкоканадцы, индейцы и 
эскимосы, провинция Квебек, уровень урбанизации, «Большая семёрка», отрасли добывающей 
промышленности, лесная промышленность, земледелие, афроамериканцы, иммигранты, 
президентская республика.
Тема 11. Латинская Америка (7 часов) 
Содержание темы Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-
географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской 
Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 
страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-
Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. Учебные понятия Латинская Америка, 
Центральная Америка, Вест-Индия, Андийские (Андские) страны, страны бассейна Амазонки и Ла-
Платской низменности, минеральные ресурсы, медные руды, медный пояс, водные ресурсы, лесные 
ресурсы, агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, объекты Всемирного наследия, 
численность населения, естественный прирост, состав населения, метисация, метисы, мулаты, самбо,
языковая и религиозная общность народов, португальский язык, испанский язык, католики, 
размещение населения, уровень урбанизации, развивающиеся страны, горнодобывающая 
промышленность, ОПЕК, обрабатывающая промышленность, плантационное хозяйство, «банановая 
республика», потребительское хозяйство, Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль, 
Новый Свет, федерация, бразил, католическая страна, промышленность, «промышленный 
треугольник», сельское хозяйство, Латиноамериканская ассоциация (ЛАИ).
Тема 12. Африка (6 часов)
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополитическое) 
положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы 
Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 
Учебные понятия 
Континентальная страна, Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная 
Африка, Южная Африка, метрополия, колония, национально-освободительное движение, год 
Африки, гражданская война, государственная граница, минеральные ресурсы, руды, нефть, газ, 
водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, памятники 
Всемирного наследия, демографический взрыв, пестрота этнического состава, многонациональная 
страна, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, алмазы, медный пояс, лёгкая 
промышленность, пищевая промышленность, товарное сельское хозяйство, Средиземноморье, 
арабы, туареги, берберы, нефте- добыча, минеральные богатства, тропическое земледелие, буры, 
Оранжевая Республика, Республика Трансвааль, Южно-Африканский Союз, доминион, Британское 
Содружество, африканеры, зулу, электроэнергетика, обрабатывающая промышленность.

Тема 13. Австралия и Океания (4 часа) 
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. 
Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 
природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 
Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 
экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 
ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития.
 Учебные понятия 
Метрополия, доминион, Австралийский Союз, южная страна, минеральные ресурсы, поливные 
земли, центр мирового туризма, нация иммигрантов, неравномерность размещения населения, 
высокий уровень урбанизации, высокоразвитая страна, страна «переселенческого капитализма», 
горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, овцеводство, Тихоокеанский регион, 



Океания, Полинезия, Микронезия, Меланезия, суверенные государства, вулканические острова, 
коралловые острова, минеральное сырьё, рыбные ресурсы океана, рекреационные ресурсы, 
численность населения, расовый и этнический состав населения, кокосовая пальма, копра, 
прибрежный лов рыбы.
Заключение (6 часа) 
Содержание темы Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 
характеристика современного хозяйства. География экономических, политических, культурных и 
научных связей России со странами мира. 
Учебные понятия 
Международные экономические связи, территориальное разделение труда, природные богатства, 
Русь, Российская империя, Петровские реформы, международное географическое разделение труда, 
Советский Союз, индустриально-аграрная страна.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География»

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 
и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу: 



• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного
общения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и 
дружелюбие); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; 



• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта экологонаправленной деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
 • готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
• самостоятельно формулировать цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что они достигнуты; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью



Познавательные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и формулировать на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
 • находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ресурсные ограничения и 
ограничения со стороны других участников; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 
образовательной организации и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; • развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до наступления их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 
областях. Эта группа результатов предполагает:
 • овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 
области; 
• умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области; 
• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий),
об основных связях с иными смежными областями знаний. Предметные результаты базового уровня, 
относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 
результатам раздела «Выпускник научится» на углублённом уровне. Предметные результаты раздела
«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 
возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 



В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования

Ученики на углублённом уровне научатся: 
• определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и 
практических задач; 
• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 
• проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 
• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
• использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 
• составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем;
 • создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
явлений и процессов; 
• интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 
различных территорий на основе картографической информации; 
• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 
• анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных 
систем и факторы, влияющие на их развитие; 
• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений;
• оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 
роль в международном географическом разделении труда; 
• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 
и исключительной экономической зоной России; 
• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества
Ученики на углублённом уровне получат возможность научиться:
 • выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 
регионах мира; 
• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства; 
• выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны; 
• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 
• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов



IV  .Календарно-тематическое планирование  

№
уро
ка

Дата
план

Дата
факт

Раздел. Тема Кол-во
часов

Домашнее
задание

1 полугодие
Введение. Современная география 1

1 3.09 Экономическая и социальная география 1 §1
Политическая карта мира 6

2 3.09 Что такое политическая карта мира 1 §2
3 6.09 Формирование политической карты мира 1 §3
4 10.09 Пр.работа №1 «Составление таблицы 

«Государственный строй стран современного мира»
1 заполнение 

таблицы
5 10.09 Регионы мира 1 §4 ч.1
6 13.09 Международные организации 1 §4 ч.2
7 17.09 Пр.работа №2 «Сравнительная характеристика 

важнейших региональных организаций мира»
1 заполнение 

таблицы
Страны современного мира 5

8 17.09 Типы стран современного мира 1 §5 ч.1
9 20.09 Пр.работа №3 «Классификация стран на основе 

анализа политической и экономической карт»
1 §5 ч.2

10 24.09 Развитые и развивающиеся страны 1 §6
11 24.09 Пр.работа №4 «Заполнение и анализ таблицы 

«Основные количественные и качественные 
классификации стран мира»

1 заполнение 
таблицы

12 27.09 Контрольный тест №1 «Политическая карта и 
страны современного мира»

1 повторение

География населения мира 11
13 1.10 Численность и динамика населения мира 1 §7
14 1.10 Пр.работа №5,6 «Расчёт демографических 

параметров: естественного прироста, рождаемости и
смертности. Определение на основе 
демографических показателей типа страны»

1 заполнение 
таблицы

15 4.10 Теория демографического перехода 1 §8
16 8.10 Половозрастной состав населения и трудовые 

ресурсы
1 §9 ч.1

17 8.10 Пр.работа №7 «Сравнительный анализ 
половозрастных пирамид разных стран»

1 §9 ч.2

18 11.10 Расовый и этнический состав населения 1 §10
19 15.10 Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты
1 §11 ч.1

20 15.10 Пр.работа №8 «Определение состава и структуры 
населения на основе статистических данных»

1 §11 ч.2

21 18.10 Размещение населения и его миграции 1 §12
22 22.10 Сельское и городское население 1 §13
23 22.10 Контрольный тест №2 «География населения 1 повторение



мира»
Мировые природные ресурсы 14

24 25.10 Природные ресурсы 1 §14 ч.1
25 29.10 Пр.работа №9 «Расчёт обеспеченности отдельных 

стран различными видами природных ресурсов»
1 §14 ч.2

26 29.10 Минеральные ресурсы 1 §15
27 8.11 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1 §16
28 12.11 Пр.работа №10 «Выявление особенностей 

размещения минеральных ресурсов и возможности 
их использования»

1 заполнение 
таблицы

29 12.11 Земельные ресурсы 1 §17
30 15.11 Лесные ресурсы 1 §18 ч.1
31 19.11 Пр.работа №11 «Составление топ-листа 

богатейших стран по запасам лесных ресурсов»
1 §18 ч.2

32 19.11 Водные ресурсы 1 §19
33 22.11 Неисчерпаемые ресурсы 1 §20
34 26.11 Ресурсы Мирового океана 1 §21
35 26.11 Пр.работа №12 «Составление и анализ блок-схемы 

«Неисчерпаемые природные ресурсы и их 
использование»

1 §22 ч.1

36 29.11 Рекреационные ресурсы 1 §22 ч.2
37 3.12 Контрольный тест №3 «Мировые природные 

ресурсы»
1 повторение

Мировое хозяйство и НТР 6
38 3.12 Формирование мирового хозяйства 1 §23 ч.1
39 6.12 Глобализация и мировое хозяйство 1 §23 ч.1
40 10.12 Пр.работа №13 «Анализ участия стран и регионов 

мира в МГРТ»
1

41 10.12 Современная эпоха НТР 1 §24
42 13.12 НТР и мировое хозяйство 1 §25
43 17.12 Пр.работа №14 «Выявление причин 

неравномерности хозяйственного освоения 
различных территорий»

1 заполнение 
таблицы

Отрасли мирового хозяйства 14
44 17.12 Топливно-энергетический комплекс 1 §26
45 20.12 Металлургия 1 §27
46 24.12 Машиностроение 1 §28
47 24.12 Химическая и лесная промышленность 1 §29 
48 27.12 Пр.работа №15 «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей 
промышленности»

1 заполнение 
таблицы

2 полугодие
49 10.01 Сельское хозяйство 1 §30
50 14.01 Лёгкая и пищевая промышленность мира 1 конспект
51 14.01 Пр.работа №16 «Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира»
1 §

52 17.01 Транспорт мира 1 §31
53 21.01 Мировая транспортная система 1 §32



54 21.01 Мировая торговля и открытая экономика 1 §33
55 24.01 Пр.работа №17 «Определение основных 

направлений международной торговли»
1 заполнение 

таблицы
56 28.01 Международные экономические отношения 1 §34
57 28.01 Контрольный тест №4 «Мировое хозяйство» 1 повторение

Глобальные проблемы человечества 2
58 31.01 Глобальные проблемы и стратегия устойчивого 

развития
1 §35 ч.1

59 4.02 Пр.работа №18 «Выявление приоритетных 
глобальных проблем человечества. Аргументация 
представленной точки зрения»

1 §35 ч.2

Зарубежная Европа 7
60 4.02 Состав, географическое положение и природные 

ресурсы Зарубежной Европы
1 §36

61 7.02 Население и хозяйство Зарубежной Европы 1 §37
62 11.02 Субрегионы Европы 1 §38
63 11.02 Федеративная Республика Германия 1 §39
64 14.02 Пр.работа №18 «Характеристика политико-

географического положения страны»
подготовка 
презентаций

65 18.02 Страны Зарубежной Европы (семинар) 1 Заполнение 
таблицы

66 18.02 Пр.работа №19 «Разработка маршрута 
туристической поездки по странам Европы»

1 повторение

Зарубежная Азия 9
67 21.02 Состав, географическое положение и природные 

ресурсы Зарубежной Азии
1 §40

68 25.02 Население и хозяйство Зарубежной Азии 1 §41
69 25.02 Субрегионы Зарубежной Азии 1 §42
70 28.02 Пр.работа №20 «Обозначение на карте границ 

субрегионов Азии»
1 §43

71 4.03 Китайская Народная Республика 1 §44
72 4.03 Республика Индия 1 конспект
73 11.03 Япония 1 конспект
74 11.03 Пр.работа №21 «Сравнительная характеристика 

ЭГП двух стран Азии»
1 Подготовка

к тесту

75 14.03 Контрольный тест №5 «Зарубежная Европа и 
Азия»

1 повторение

Англо-Америка 3
76 18.03 Канада 1 §45
77 18.03 Соединенные Штаты Америки 1 §46
78 21.03 Пр.работа №22 «Характеристика природно-

ресурсного потенциала страны»
1 повторение

Латинская Америка 7
79 4.04 Состав, географическое положение и природные 

ресурсы Латинской Америки
1 §47

80 8.04 Население и хозяйство Латинской Америки 1 §48
81 8.04 Субрегионы Латинской Америки 1 §49



82 11.04 Пр.работа №23 «Составление картосхемы 
«Природные ресурсы субрегионов Латинской 
Америки»

1 оформление 
пр.работы

83 15.04 Федеративное Республика Бразилия 1 §50
84 15.04 Стр4аны Латинской Америки (обобщающий урок) 1 Подготовка

к тесту

85 18.04 Контрольный тест №6  «Америка» 1 повторение
Африка 6

86 22.04 Состав, географическое положение и природные 
ресурсы Африки

1 §51

87 22.04 Население и хозяйство Африки 1 §52
88 25.04 Субрегионы Африки 1 §53
89 29.04 Страны Африки (урок-семинар) 1 конспект
90 29.04 Южно-Африканская Республика 1 §54
91 6.05 Пр.работа №24 «Оценка природно-ресурсного

потенциала одной из африканских стран по картам
школьного атласа»

1 заполнение
таблицы

Австралия и Океания 4
92 6.05 Австралия (Австралийский Союз) 1 §55
93 13.05 Океания 1 §56
94 13.05 Австралия и Океания (обобщающий семинар) 1 Подготовка

к тесту

95 16.05 Контрольный тест №7 «Регионы и страны мира» 1
Заключение 6

96 20.05 Природно-ресурсный потенциал России 1 конспект
97 20.05 Особенности населения России 1 конспект
98 23.05 Хозяйство России 1 §57 
99 27.05 Пр.работа №25 «Анализ и объяснение 

особенностей современного геополитического 
положения и геоэкономического положения России»

1 Подготовка
к тесту

100 27.05 Контрольный тест №8  «Повторение изученного в 
10 классе»

1 повторение

101 30.05 Россия и современный мир 1

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

полугодия I II год
кол-во часов 48 53 101

контрольные работы 3 5 8

практические работы 15 10 25
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  геометрии   для  10-х  классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  № 766 «О внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учебный год предусматривает изучение
геометрии  в  объеме  2  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  10-х  классов  разработана  в
соответствии с ФГОС СОО.

Программа:  Геометрия. Атанасян Л.С. Сборник примерных  рабочих программ: базовый и
углубленный уровень. 10-11 классы.    Составитель Бурмистрова Т.А -М.: Просвещение.  

Учебик: Геометрия.10-11 классы (базовый и углублённый уровни). Атанасян Л.С. Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. -М.: Просвещение.  

  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее объектом являются
пространственные  формы  и  количественные  отношения  действи-тельного  мира.  Геометрическая
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее
помощью моделируют-ся и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.
        Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и
сознательное  овладение  учащимися  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в
повседневной  жизни  в  современном  обществе,  достаточных  для  изучения  смежных  дисциплин  и
продолжения образования.

        Обучение математике направлено на достижение следующих целей:
- овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков;
- вооружение учеников математическими методами познания действительности, умение использовать
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знания при решении практических задач;
- развитие математической интуиции, логического мышления;
-  обогащение  пространственных  представлений  учащихся  и  развитие  их  пространственного
воображения; 
-  развитие  таких  черт  личности  как  настойчивость,  целенаправленность,  самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, критичность мышления;
- развитие познавательных интересов учащихся;
-  развитие таких способностей,  как наблюдательность,  представление,  память,  мышление,  владение
математической речью;
- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий (умения учиться), умение
выделять существенное, мыслить абстрактно, умение анализировать.
           Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов  окружающего мира,  для  развития  пространственного  воображения и  интуиции,
математической  культуры,  для  эстетического  воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит
значительный вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

Геометрическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни
общества.  Практическая  сторона  связана  с  созданием  и  примене-нием  инструментария,
необходимого  человеку  в  его  продуктивной  деятельности,  духовная  сторона  –  с
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.

Цель содержания раздела «Геометрия» в старшей школе — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств фигур на плоскости и в
пространстве  и  применения  этих  свойств  к  решению  задач  вычислительного  и  конструктивного
характера. Существенная роль отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со
строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Таким образом, в ходе освоения
содержания курса учащиеся получают возможность:
- освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с пространственными телами и их
свойствами; движение тел в пространстве и симметрии.
-  развить  логическое  мышление  и  речь  — умения  логически  обосновывать  суждения,  проводить
несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации
и доказательства;
-  сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших  средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.

Программа  разработана  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и  развития
обучающихся  и  условий,  необходимых  для  развития  их  личностных  и  познавательных  качеств,
психологических, возрастных и других особенностей обучающихся.

Рабочая программа по геометрии определяет количество часов на изучение учебного предмета,
его  содержание  и  последовательность  изучения,  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса
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получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик
на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Изучение геометрии в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности мышления
на уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности   в области
математики и её производных, в будущей профессиональной деятельности;
воспитание  средствами  геометрии  культуры  личности:  отношения  к  математике  как  части
общечеловеческой культуры.
развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей
специальности, в будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями,  необходимыми в  повседневной жизни,  для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования   учебный предмет «Геометрия» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»
при 5-дневной учебной неделе  в 10-х классах составляет 2 часа в неделю,  35  учебных недель, 70  часов
в год. 

В соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ «Школа № 81»  на 2021-2022 учебный
год  количество учебных занятий в 10А и в 10Б классе за год составляет 67 часов.  Освоение программы
достигается за счет уплотнения  темы  «Повторение» на  3 ч.

Основные формы и виды контроля знаний 
Формы организации учебного процесса:
   Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.
Формы контроля:
       Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, зачёт, работа по карточке.
Виды организации учебного процесса:
        Самостоятельные работы, контрольные работы, зачёт, лекции, практикумы.
Методические рекомендации к урокам:
    Уроки – лекции. Как правило, это два часа, в течение которых излагается весь теоретический
материал. На основе фронтальной беседы с классом, привлечение учащихся к объяснению учитель
выясняет,  как усваиваются вопросы теории.  Достижению более эффективного конечного результата
способствуют, элементы первичного контроля (например, ответы на вопросы, диктанты, тесты и т. д.). На
этих  же  уроках  рассматриваются  случаи  применения  вопросов  теории  к  решению  несложных
упражнений. Образцы решений показывает учитель или наиболее подготовленный учителем учащийся.
Учащиеся при этом конспектируют лекцию.
Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в закреплении и
углублении теоретического материала изложенного на лекции. На основе опроса учащихся и повторения
вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается того, чтобы все учащиеся усвоили основные
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вопросы теории на уровне программных требований. Здесь же ведется дифференцированная работа с
учетом интереса каждого ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов задач.
Обсуждаются подходы к решению опорных (ключевых) задач их оформление.
      Используя  дидактический  материал  и  другие  пособия,  проводится  самостоятельная  работа
обучающего характера с последующим обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление
ошибок.
       Уроки – семинары. Семинары, посвященные повторению, углублению, обобщению пройденного
материала. На подготовку дается две недели (сообщается тема, основные вопросы теории, по которым
будет проведен опрос, указываются номера задач из учебника, приемами,  решения которых должны
владеть учащиеся, дается набор нестандартных упражнений, где нужно проявить творчество при их
решении). Распределяются индивидуальные, групповые задания. 
         Урок – зачет. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические задания известны
учащемуся заранее не менее, чем за три недели до него. Класс делится на группы по четыре человека в
каждой. Для получения положительной оценки, учащемуся надо знать вопросы теории.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

№
п\п

Тема
Кол-во
часов

1 Некоторые сведения из планиметрии 12

2 Введение 3

3 Параллельность прямых и плоскостей 16

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17

5 Многогранники 14

6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 5

ИТОГО 67

Некоторые сведения из планиметрии(12ч)
Углы и отрезки связанные с окружностью.  Решение треугольников. Теорема Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола

Основная цель- познакомить обучающихся с теоремами об угле между касательной и хордой, об
отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и признаках вписанного и 
описанного четырехугольника. Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, 
выводить их канонические уравнения и изображать эти кривые на рисунке.

Введение(3ч)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.

      Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с 
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 
аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
      Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 
строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в 
связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 
пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 
стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к обучающимся. В 
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отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном 
расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного
расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается 
высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на 
протяжении всего курса.

Параллельность прямых и плоскостей(16ч)
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.

      Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 
прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 
пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 
прямых и плоскостей.
       Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 
тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность 
отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и 
понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видов многогранников, что, в 
свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 
посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется 
важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных 
представлений учащихся.
       В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 
свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.

Перпендикулярность прямых и плоскостей(17ч)
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.

      Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 
метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 
плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 
скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.
      Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы)
существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются много задач на 
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.

Многогранники(14ч)
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
      Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников (призма, 
пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 
правильными многогранниками и элементами их симметрии.
      С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся уже 
знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 
поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое 
тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 
геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, 
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внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех обучающихся, можно
ограничиться наглядными представлениями о многогранниках.

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса(5ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

Курс геометрии 10-11 класс  нацелен на  обеспечение  реализации образовательных ре-
зультатов,  дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

Личностные результаты: 
-  включающих  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию,  личностно-

му самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности,  системы значимых социальных и межличностных отношений,  ценностно-смысло-
вых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни;  
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
-  включающих  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и  универсальные

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение на-

выками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем;  
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-
опасности; 

- 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: 
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение геометрической терминоло-
гией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- сформированность представлений о математике, о способах описания на математиче-
ском языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; 
- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире гео-

метрические фигуры; 
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геомет-

рических задач и задач с практическим содержанием; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ»

ДЛЯ 10А КЛАССА
№
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во 
часов

Домашнее задание

I  полугодие 32
Некоторые сведения из планиметрии 12

1-4 07.09
07.09
14.09
14.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью 4
Индивидуальные 
задания

5-8 21.09
21.09
28.09
28.09

Решение треугольников 4
Индивидуальные 
задания

9-10 05.10
05.10

Теорема Менелая и Чевы 2
Индивидуальные 
задания

11-12 12.10
12.10

Эллипс, гипербола и парабола 2
Индивидуальные 
задания

Введение 3
13 19.10 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии.
1 п.1-2,аксиомы А1-

А3,№1(в,г)
14 19.10 Некоторые следствия из аксиом. 1 п.2-3,теорема 2,№8
15 26.10 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий.
1 п.1-3,№9,13

Параллельность прямых и плоскостей 16
16 26.10 Параллельные прямые в пространстве. 1 п.4-5,№16, 18(а)
17 09.11 Параллельность трех прямых 1 п.6,№19,20
18 09.11 Параллельность прямой и плоскости 1 №24, 25, 28
19 16.11 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей».
1 №23,25

20 16.11 Скрещивающиеся прямые. 1 п.7,№35,36,37
21 23.11 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми.
1 п.8-9,№40,42

22 23.11 Решение задач по теме «Взаимное 
расположение прямых в пространстве. Угол 
между прямыми.»

1 п.4-9,№45,47,90

23 30.11 Контрольная работа №1 по теме 
«Аксиомы стереометрии. Взаимное 
расположение прямых, прямой и 
плоскости».

1 п.1-9 № 87

24 30.11 Анализ контрольной работы. Параллельные 
плоскости.

1 п.10,№55,56,57

25 07.12 Свойства параллельных плоскостей. 1 п.10-11,№59,63а,64
26 07.12 Тетраэдр. 1 п.12,№67а,70
27 14.12 Параллелепипед 1 п.13,№76,78
28 14.12 Задачи на построение сечений. 1 п.14,№104,106
29 21.12 Задачи на построение сечений. 1 п.14,№79б,81
30 21.12 Подготовка к контрольной работе 1 №80

9



Перпендикулярность прямых и плоско-
стей

17

31 28.12 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости

1 п.15-16,№116,118

32 28.12 Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости.

1 п.17,№124,126

II полугодие 35
33 11.01 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости.
1 п.18,№123,127

34 11.01 Решение задач на перпендикулярность 
прямой и плоскости.

1 №129,136

35 18.01 Контрольная работа № 2по теме 
«Параллельные плоскости. Тетраэдр. 
Параллелепипед»

1 п.10-14,карточки

36 18.01 Анализ контрольной работы. Решение задач 
на перпендикулярность прямой и плоскости.

1 п.15-18,№131

37 25.01 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о
трех перпендикулярах.

1 п.19-20,№140,143

38 25.01 Угол между прямой и плоскостью. 1 п.21,№163,164

39 01.02 Повторение теории. Решение задач на 
применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью.

1 №147,151

40 01.02 Решение задач на применение теоремы о 
трех перпендикулярах, на угол между прямой
и плоскостью.

1 №154

41 08.02 Повторение. Решение задач на применение 
теоремы о трех перпендикулярах.

1 п.20,№204,206

42 08.02 Повторение. Решение задач на угол между 
прямой и плоскостью.

1 п.21,№165,209

43 15.02 Двугранный угол. 1 п.22,№167,170
44 15.02 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей.
1 п.23,№173,174

45 22.02 Прямоугольный параллелепипед. 1 п.24,№187б,193а,
190а

46 22.02 Решение задач на свойства прямоугольного 
параллелепипеда.

1 №192,194

47 01.03 Подготовка к контрольной работе 1 Зад.из ЕГЭ
48 01.03 Контрольная работа№3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей»

1 карточки

Многогранники 14
49 11.03 Анализ контрольной работы.  Понятие 

многогранника
1 п.25-27,№295а,б

50 15.03 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 п.27,№229б,в
51 15.03 Повторение теории, решение задач на 

вычисление площади поверхности призмы.
1 п.25-27,№236,238

52 22.03 Решение задач на вычисление площади 1 Зад.из ЕГЭ
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поверхности призмы.
53 22.03 Решение задач на вычисление площади 

поверхности призмы.
1 Зад.из ЕГЭ

54 05.04 Пирамида 1 п.28,№243,240
55 05.04 Правильная пирамида. 1 п.28-29,№255

56 12.04 Решение задач по теме «Пирамида». 1 п.28-30,№239
57 12.04 Решение задач по теме «Пирамида». 1 карточки
58 19.04 Усеченная пирамида. Площадь поверхности 

усеченной пирамиды.
1 тест

59 19.04 Симметрия в пространстве.  Понятие 
правильного многогранника. Элементы 
симметрии правильных многогранников.

1 п.31-33,№283,286

60 26.04 Решение задач 1 Зад.из ЕГЭ
61 26.04 Подготовка к контрольной работе 1 №279
62 17.05 Контрольная работа  №4 по теме 

«Многогранники»
1 карточки

Заключительное повторение курса геомет-
рии 10 класса

5

63 17.05 Итоговое повторение. Параллельность 
прямых и плоскостей.

1 п .1-11,№2,4,8

64 24.05 Итоговое повторение. Теорема о трех 
перпендикулярах

1 №99

65 24.05 Итоговая контрольная работа №5 за курс 
10 класса

1 №634,641

66 31.05 Обобщающий урок 1 Без задания
67 31.05 Обобщающий урок 1 Без задания

Годовой учебный график 10 классов по геометрии на 2021-2022 учебный год

полугодие I II ГОД

10а 10б 10а 10б 10а 10б

кол-во часов 32 33 35 34 67 67

Контрольные
работы

1 1 4 4 5 5
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа  по предмету «Индивидуальный проект» для 10 классов  разработана на
основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
предмета «Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа для 11-го класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Индивидуальный проект.10-11 классы.  Методическое пособие для учителя  М.В.
Половковой, А.В. Носова, Т.В. Половковой -М.: Просвещение.

Целью курса является формирование у обучающихся навыков разработки, реализации и обществен-
ной презентации результатов индивидуального проекта (исследования), направленного на решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы, в том числе экологической направленно-
сти.
Программа курса «Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология» направлена на реше-
ние следующих задач:
— реализовать требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования; сформировать личностное отношение к социокультурным проблемам
и ответственность за их решение;
—  сформировать  у  обучающихся  систему  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностную и гражданскую позицию в деятельности,
ценностных ориентаций, готовности руководствоваться ими в своей деятельности;
— сформировать у обучающихся системные представления и обеспечить опыт применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достиже-
ния практико-ориентированных результатов образования;
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— развить у обучающихся экологическую культуру, бережное отношение к природным богатствам
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  сформировать умения и на-
выки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
окружающей среде; обеспечить приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
—  обеспечить  самостоятельное использование обучающимися приобретённых компетенций в раз-
личных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессио-
нальных и социальных пробах;
— повысить  эффективность освоения обучающимися основных образовательных программ за счёт
интегративного характера курса.

Общая характеристика учебного курса "Индивидуальный проект"
Содержание  программы  в  основном  сфокусировано  на  процессах  исследования  и

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к другим
типам  деятельности.  При  этом  программа  предполагает  практические  задания  на  освоение
инструментария  исследования  и  проектирования  в  их  нормативном  виде  и  в  их  возможной
взаимосвязи.

Программа курса построена таким образом, чтобы дать представление о самых необходимых
аспектах,  связанных  с  процессами  исследования  и  проектирования,  в  соответствии  с
существующими культурными нормами. С помощью данного курса предполагается адаптирование
этих  норм  для  понимания  и  активного  использования  школьниками  в  своих  проектах  и
исследованиях

    В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в учебном плане МБОУ «Школа № 81» на индивидуальный проект в
10  классе  отводится  1 час  в  неделю,  35  часов  в  год.  В  соответствии  с  календарным  учебным
графиком  МБОУ  «Школа  №81»  на  2020/2021  учебный  год  количество  учебных  занятий  за  год
составляет 33 часа.  Освоение программы достигается за счет уплотнения модуля «Чистая страна —
проблема, цель, проект» на 2 часа.

Основными формы и виды контроля

Формами  контроля  над  усвоением  материала  могут  служить  отчёты  по  работам,
самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое
занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются
доклады учащихся по выбранной теме исследования,  которые могут быть представлены в форме
реферата или отчёта по исследовательской работе.

II.Содержание учебного курса "Индивидуальный проект" 

№ п/п Модули Кол-во часов
1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования 10

2 Модуль 2. Самоопределение: какую проблему решаем 6

3 Модуль 3. Замысел и ресурсы проекта 9
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4 Модуль 4. Чистая страна — проблема, цель, проект 8

Всего: 33

МОДУЛЬ 1. Культура исследования и проектирования (10ч)
Модуль знакомит учащихся с современными научными представлениями о нормах проектной и ис-
следовательской деятельности, анализом реализованных проектов.
Раздел 1.1. Что такое проект и почему реализация проекта — это сложно, но интересно. 
Раздел знакомит с основными понятиями, которые используются при проектировании: проект, замы-
сел, идея, а также понятиями, применяемыми в конкретных ситуациях (например, анализ негативных
последствий проекта  «Синдром Кесслера»). Слово «проект» латинского происхождения:  рrojectus
значит «выступающий, выдающийся вперёд». В этом понятии заложен важный смысл проектной де-
ятельности — добиться прорыва в той или иной сфере, создав что-то своё, уникальное, задающее но-
вое направление, вектор развития. Проекты различаются по масштабу, направлениям и сферам вне-
дрения. Они бывают технологические и технические, социальные и экономические, организацион-
ные, смешанные, волонтёрские. Особое место занимают экологические проекты, поскольку они каса-
ются всего социума, затрагивают все его слои.
Раздел 1.2. Какие бывают проекты. Национальный проект «Экология».
Раздел описывает место проекта «Экология» в классификации проектов; рассматривает технологиче-
ские, социальные, экономические, волонтёрские, организационные и смешанные проекты, а также
комплексные экологические проекты. Раздел объясняет сущность национальных проектов в Россий-
ской Федерации и конкретно национального проекта «Экология», знакомит с понятиями «твёрдые
коммунальные отходы (ТКО)», «экологический сбор». На основе предложенного материала учащим-
ся предлагается выполнить самостоятельную аналитическую работу (индивидуально и в группах).
Развитие страны невозможно без глобальных планов и масштабных проектов, которые затрагивают
многие жизненно важные стороны, такие проекты называются «национальные». В нашей стране раз-
работан национальный проект «Экология»,
стратегической целью которого,  является переход к эффективному использованию ТКО (твёрдых
коммунальных отходов) и минимизация воздействия на окружающую среду. Разработаны задачи и
определенны основные направления реализации этого национального проекта. Одним из приоритет-
ных направлений является раздельный сбор мусора и его переработка. Для решения этой задачи в
стране, да и в мире в целом создаётся новая отрасль экономики - мусороперерабатывающая. Новая
инфраструктура предполагает создание и развитие современных мусороперерабатывающих комплек-
сов и полигонов, которые должны соответствовать мировым экологическим стандартам
Раздел 1.3. Проектная идеи как образ будущего. Раздел знакомит учащихся с
процессом  проектирования  и  его  отличием  от  других  профессиональных  занятий;  рассматривает
подход к выдвижению экологических проектов разных типов и уровней сложности.
Проектирование заключается в том, чтобы на основании имеющихся данных представить существу-
ющий в воображении объект и выстроить последовательность действий, которые позволят достичь
нужного результата. При этом, с одной стороны, ещё нет уверенности, что имеются необходимые
средства для достижения результата. С другой стороны, в процессе проектирования возможна транс-
формация исходной задачи. Проектная работа — это обычно работа в команде, когда способности и
ресурсы разных людей направлены на достижение общей цели. Основная задача при
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проектировании чего-либо — понять, что вы хотите получить, т. е. определить образ желаемого бу-
дущего. Масштабный исторический проект, очевидцами которого мы стали, — проект «Крымский
мост». Этот стратегический объект решает множество задач в экономике, политике и экологии.
Раздел 1.4. Проекты, которые изменили страну: проект П. А. Столыпина.
Раздел рассматривает пример масштабного проекта от первоначальной идеи до полной реализации.
Более 120 лет служит нашей стране Транссибирская железнодорожная магистраль. Самым активным
сторонником данного проекта являлся Пётр Аркадьевич Столыпин — в то время председатель Сове-
та министров России.
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование как типы
деятельности. Раздел посвящён разбору понятий: проектно-конструкторская деятельность, констру-
ирование, техническое проектирование.  В нём рассматриваются этапы процесса конструирования,
различия  между  конструированием  и  проектированием,  экологические  последствия  проектов.
Проектно-конструкторская  деятельность  подразумевает  тесную  связь  двух  типов  деятельности:
проектирования и конструирования. Это основные инструменты, с помощью которых человек может
изменять искусственную среду. В основе проектирования лежат процессы, которые обеспечиваются
наличием разных позиций. В основе конструирования — создание структуры, которая обеспечивает
выполнение заданной функции.
Раздел 1.6. Социальное проектирование: как сделать лучше среду, в
которой мы живём. Раздел рассматривает социальное проектирование как способ
улучшить социальную сферу и закрепить определённые ценности в обществе; описывает социальные
проекты,  имеющие экологическую составляющую. Кратко сущность  социального проектирования
можно выразить  следующим образом:  у  нас  есть  настоящее,  где  имеется  общественно  значимая
проблема, и мы видим будущее, которое улучшится благодаря реализации нашего проекта.
Социальные проекты могут иметь экологическое направление.
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Раздел знакомит учащихся с
видами волонтёрских проектов: социокультурными, информационно- консультативными, экологиче-
скими; рассматривает деятельность волонтёрских организаций.
Волонтёрские проекты — это проекты, которые всегда находят положительный отклик в обществе.
Их реализуют люди, чувствующие личную ответственность за происходящее и готовые бескорыстно
прийти на помощь. Особое место занимают экологические волонтёрские проекты. Это объясняется
актуальностью проблемы защиты окружающей среды, сохранения редких и исчезающих видов жи-
вотных и растений, помощи диким и домашним животным.
Раздел 1.8. Анализируем проекты сверстников: социальный проект «Дети
одного солнца». Раздел посвящён обсуждению социального проекта, разработанного и реализован-
ного ученицей 9(10) класса. 
Раздел 1.9. Анализируем проекты сверстников: возможности IT-технологий
для междисциплинарных проектов.  Раздел рассматривает примеры школьных проектов,  выпол-
ненных с использованием различных программных средств и оборудования для решения практиче-
ских задач в разных сферах человеческой деятельности.
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности.
Раздел посвящён изучению основных элементов и понятий: исследование, цель, задача, объект, пред-
мет, метод и субъект исследования. 
МОДУЛЬ 2. Самоопределение: какую проблему решаем (6ч)
Модуль посвящён самостоятельной работе обучающихся с ключевыми
элементами проекта.
Раздел 2.1. Проекты и технологии: определяемся со сферой деятельности.
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Раздел разбирает приоритетные направления научно-технологического и социально- экономического
развития, анализирует возможности реализации конкретных программ; объясняет такие понятия, как
«глобальные и экологические проблемы», «экологическая катастрофа».

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что хотим изменить своим проектом.
 Раздел предлагает учащимся потренироваться в создании образа будущего; подробно рассматривает
экологические проблемы Москвы и Московской области и возможности их решения.
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию? Раз-
дел предлагает учащимся определить проблемную область жизнедеятельности человека для дальней-
шего выбора точки приложения своих сил; рассматривает экологическую акцию «День экологиче-
ского долга».
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  Раздел знакомит учащихся с различными, в
том числе международными, конкурсами проектных и исследовательских работ, проектными движе-
ниями школьников.
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы
проекта  или исследования.  Раздел  посвящён  самоопределению старшеклассников  относительно
той или иной проблемы, прорисовке образа желаемого будущего. 

МОДУЛЬ 3. Замысел и ресурсы проекта (9ч)
Модуль посвящён элементам проекта, которые конкретизируют его общий замысел.
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования. 
Раздел  посвящён  разбору  понятий  «проблема»  и  «позиция»; рассматривает  этапы  постановки
проблемы, а также конкретные позиции учёного, конструктора, эколога, управленца, финансиста и
инвестора в её решении. Выдвижение проекта принято связывать с решением некоторой проблемы.
Проблема (от греч.  problema — задача) — противоречивая ситуация, характеризующаяся наличием
противоположных позиций и нехваткой средств для достижения поставленной цели. При решении
проблемы необходимо учитывать её разные аспекты: технический, экономический, экологический,
исторический, географический, социокультурный и др. За каждым из них стоит определённая
деятельностная позиция.
Раздел 3.2.  Формулирование цели.  Раздел знакомит  учащихся  с  понятиями «цель»,  «идеальное
представление»,  «личное  отношение»,  разбирает  два  примера  постановки  школьниками  цели
проекта. Формулирование цели — важное звено начального этапа работы над проектом.
Под  целью проекта  понимается  идеальное,  мысленное  предвосхищение  результата  деятельности.
Цель всегда связана с образом будущего, и этот образ определяет дальнейшие действия человека.
Раздел 3.3. Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. 
Раздел  предлагает  старшеклассникам  выполнить самостоятельную  работу  по  постановке  цели  и
задач своего проекта или исследования, определению его ожидаемых результатов.
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  Раздел посвящён разбору акции как одному из
способов  реализации  социального  проекта.  Акция  (от  лат.  actio  — действие)  означает  действие,
выступление.  Тем не менее акции имеют признаки проектной деятельности.  Большое социальное
значение имеют историко-культурные, образовательные, экологические и иные акции, адресованные
непосредственно человеку.
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  Раздел на примерах объясняет такие важнейшие понятия,
как  «ресурс»  и  «бюджет»  проекта,  рассматривает  технические,  трудовые,  информационные  и
административные ресурсы проекта. Ресурс — это то, что можно использовать, тратить, т. е. запас
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или источник чего-либо. Чтобы понять,  есть ли в наличии необходимые для реализации проекта
ресурсы, требуется составить бюджет проекта, т. е. определить виды требуемых ресурсов, их
объём и источники.
Раздел  3.6.  Поиск  недостающей информации.  Раздел  посвящён  вопросам поиска  недостающей
информации при разработке проекта, её обработке и анализу. 

МОДУЛЬ 4. Чистая страна — проблема, цель, проект (8ч)
Раздел 4.1. Передовой опыт переработки отходов. Раздел знакомит учащихся с понятиями «сухие
отходы» и «смешанные отходы», рассматривает вопросы создания «мусорной отрасли».
К сухим отходам, годным для переработки,  относятся  пластик,  стекло,  бумага,  картон,  металл;  к
смешанным — средства личной гигиены, пищевой и растительный мусор и т. д.
Раздел 4.2. Как использовать зарубежный опыт. Раздел знакомит с опытом борьбы разных стран с
загрязнением окружающей среды.
Раздел 4.3. Технологии переработки и утилизации мусора: как выбрать оптимальную.  Раздел
посвящён анализу и сравнению различных способов утилизации отходов.
Раздел 4.4. Аналитический обзор проектных и исследовательских работ школьников в области
экологии.  Раздел  посвящён  разбору  предлагаемых школьниками  действий  по  улучшению
существующей экологической ситуации.
Раздел  4.5.  Сделаем  свой  регион  чистым.  Раздел  предлагает  варианты  включения  учащихся  в
практическую работу по решению сложных экологических проблем своего региона.

III. Планируемые результаты освоения учебного курса "Индивидуальный проект" 

Личностные результаты:
– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;
– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
– готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 
– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика;
– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приятия; 
– умение конструктивно разрешать конфликты;

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстни-
ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

– потребность  в  участии в  общественной жизни ближайшего  социального окружения,  обще-
ственно полезной деятельности;

– умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политиче-
ских и экономических условий;

– устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции  познава-
тельного мотива;

– готовность к выбору профильного образования.

Ученик получит возможность для формирования:
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
– готовности к самообразованию и самовоспитанию;
– адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы,

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-
ческим требованиям;
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– эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-
ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

         Регулятивные универсальные учебные действия:
– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных ха-

рактеристик;  
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества.

Познавательные универсальные учебные действия: 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
– умение работать с разными источниками информации: находить информацию в раз-

личных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и спра-
вочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; 

– умение структурировать знания;  
– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной формах;
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности;
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 
– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структуриро-
вать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к раз-
личным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-

лей, функций участников, способов взаимодействия;
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учет интересов, формулиро-
вать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
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позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаи-
вать свою позицию; 

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами родного языка.

ученик научится:
– определять область своих познавательных интересов;
– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с использова-

нием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек;
– находить  практическое  применение  имеющимся  предметным  знаниям  в  ходе  выполнения

учебного исследования или проекта;
– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, обору-

дование и технологии адекватные проблеме:
– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного ис-

следования, формулировать выводы на основании полученных результатов;
– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, доказательство,

анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, опровержение, установле-
ние причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.;

– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать проблему,
находить компромиссные решения и т.д.;

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы;
– предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и про-

дукта учебного проекта
Ученик получит возможность научиться:

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное исследова-
ние;

– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, коммуникатив-
ные способности;

– осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полученных зна-
ний, качество выполнения проекта, исследования.

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающиеся  получат
представление:

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

– о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель,
метод сбора и метод анализа данных;

– об отличительных особенностях  исследования  в  гуманитарных областях  и  исследования  в
естественных науках;

– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о  правилах  и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,  изобретательской  и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
Обучающиеся смогут:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать  основной алгоритм исследования  при решении своих учебно-познавательных

задач;
– использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
– использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении  исследовательских

задач;
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных

в ходе учебно-исследовательской работы.
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Обучающиеся научатся:
– формулировать  научную гипотезу,  ставить  цель в  рамках исследования  и  проектирования,

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
– восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной  деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
– оценивать  ресурсы,  в  том  числе  и  нематериальные  (такие,  как  время),  необходимые  для

достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);

– адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,  видеть
возможные варианты применения результатов.

Обучающиеся получат возможность научиться:
– отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции  развития  различных  видов

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных типов  ресурсов,  точно  и  объективно

презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью  обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему  параметров  и
критериев  оценки  эффективности  и  продуктивности  реализации  проекта  или  исследования  на
каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков.

Предметные результаты  :  
Ученик научится:

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;
– планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) деятельности;
– реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач;
– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с це-

лью презентации результатов работы над проектом;
– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задача-

ми и конечным результатом; – использовать технологию учебного проектирования для
решения личных целей и задач образовании; 

– навыкам само-презентации в ходе представления результатов проекта (исследования);
– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

            Ученик получит возможность научиться
– Реализовывать готовый проект.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  

№
урок
а

Дата
план

Дата
факт

Тема урока К-
во
часо
в

Домашнее
задание

1 полугодие
Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч).

1 6.09 Что  такое  проект  и  почему  реализация  проекта  –  это
сложно, но интересно.

         П.1.1

2 13.09 Учимся анализировать проекты. 1 П.1.2
3 20.09 Выдвижение  проектной  идеи  как  формирование  образа

будущего.
1 П.1.3

4 27.09 «Сто  двадцать  лет  на  службе  стране»-  проект  П.А.
Столыпина.

1 П.1.4

5 4.10 Техническое проектирование и конструирование как типы
деятельности.

1 П.1.5

6 11.10 Социальное  проектирование:  как  сделать  лучше
общество, в котором мы живём.

1 П.1.6

7 18.10 Волонтёрские проекты и сообщества. 1 П.1.7
8 25.10 Анализируем  проекты  сверстников:  социальный  проект

«Дети одного Солнца».
1 П.1.8

9 8.11 Анализируем  проекты  сверстников:  возможности  IT-
технологий для междисциплинарных проектов.

1 П.1.9

10 15.11 Исследование  как  элемент  проекта  и  как  тип
деятельности.

1 П.1.10

Модуль 2. Самоопределение: какую проблему решаем (6ч).
11 22.11 Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. 1 П.2.1

12 29.11 Создаём  элементы  образа  будущего:  что  мы  хотим
изменить своим проектом.

1 П.2.2

13 6.12 Формируем  отношение  к  проблемам:  препятствие  или
побуждение к действию?

1 П.2.3

14 13.12 Знакомимся с проектными движениями. 1 П.2.4

15 20.12 Первичное  самоопределение.  Обоснование  актуальности
темы для проекта или исследования

1 П.2.5

16 27.12 Первичное  самоопределение.  Обоснование  актуальности
темы для проекта или исследования

1 П.2.5

2 полугодие
Модуль 3. Замысел и ресурсы проекта                            (9 ч).

17 10.01 Понятия  «проблема»  и  «позиция»  при  осуществлении
проектирования.

1 П.3.1

18 17.01 Формулирование цели проекта. 1 П.3.2
19 24.01 Целеполагание и постановка задач. 1 П.3.3
20 31.01 Целеполагание и постановка задач. 1 П.3.3

21 7.02 Прогнозирование результатов проекта. 1 П.3.3 
22 14.02 Роль акции в реализации проектов. 1 П.3.4
23 21.02 Ресурсы и бюджет проекта. 1 П.3.5
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24 28.02 Поиск недостающей информации. 1 П.3.6
25 14.03 Поиск недостающей информации. 1 П.3.6

Модуль 4. Чистая страна — проблема, цель, проект (8ч)
26 21.03 Передовой опыт переработки отходов 1 П.4.1
27 4.04 Как использовать зарубежный опыт 1 П.4.2
28 11.04 Технологии переработки и утилизации мусора: как

выбрать оптимальную
1 П.4.3

29 18.04 Аналитический обзор проектных и исследовательских
работ школьников в области экологии

1 П.4.4

30 25.04 Сделаем свой регион чистым 1 П.4.5
31 16.05 Подготовка к защите теоретической части проекта 1 повторение
32 23.05 Подготовка к защите теоретической части проекта 1 повторение
33 30.05 Защита теоретической части проекта 1

Годовой учебный график

полугодие 1 2 год
кол-во часов 16 17 33

контрольные работы 0 0 0
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  для  10  класса  разработана  на  основании

нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  информатики  в  объеме  1  час   в  неделю,   рабочая  программа для  10-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа:  Информатика  (базовый уровень).  Рабочие  программы.  10-11 класс. Гейн
А.Г.  -М.: Просвещение. 

Учебник:  Информатика  (базовый  уровень).  Гейн  А.Г.  ,  Юнерман  Н.А.  10  класс. -М.:
Просвещение.

Цели предмета:
Основными целями изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в заключительном

звене школьного образования являются:
 освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим  объектам

информатики,  построению  описаний  объектов  и  процессов,  позволяющих
осуществить их компьютерное моделирование, средствам 
моделирования  информационных  процессов  в  технических,  биологических  и
социальных системах;

 приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с
информацией, представленной в различных формах, с использованием компьютера и
других  средств  информационно-коммуникационных технологий,  а  также  знаний  о

2



средствах  и  методах  предотвращения  последствий  несанкционированного
взаимодействия с информацией (как целенаправленного, так и непреднамеренного) и
умений защищать информацию от вредоносного воздействия;

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
в  том  числе  с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий;
дальнейшее развитие алгоритмического и логического мышления учащихся;

 воспитание ответственного отношения к информации, опирающегося на этические и
правовые  нормы  её  использования  и  распространения,  владение  способами
коммуникации  и  выработку  умений  противостоять  негативным  информационным
воздействиям;

 создание  условий  для  приобретения  информационно-коммуникационной
компетентности,  обеспечивающей  применение  полученных  знаний  и  умений  для
решения задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для
прогнозирования и выбора сферы деятельности после окончания школы.

Базовый уровень изучения информатики призван также обеспечить поддержку других
предметов.  Это  означает,  что  курс  информатики  на  базовом  уровне  наряду  с  освоением
фундаментального  компонента  информатики  решает  задачи  прикладного  характера.
Фундаментальный  компонент  нацелен  в  первую  очередь  на  освоение  системы  базовых
знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование  научной  картины  мира,  роль
информационных процессов в социальных, биологических и технических системах.

Учащиеся  при  этом  должны  научиться  сознательно  и  рационально  использовать
возможности, предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач.
Тем  самым  содержание  профильного  курса  отражает  четыре  важнейших  аспекта
общеобразовательной значимости курса информатики:

 мировоззренческий аспект,  связанный с формированием у учащихся знаний о
системно-информационных  подходах  и  методах  при  анализе  окружающего
мира, о роли информации в управлении, особенностях самоуправляемых систем,
общих закономерностях информационных процессов;

  социальный  аспект,  связанный  с  пониманием  основных  закономерностей
процесса информатизации общества, с воспитанием информационной культуры
личности,  обеспечивающей  возможность  успешной  информационной
деятельности  в  профессиональной,  общественной  и  бытовой сферах,  а  также
социальную защищённость человека в информационном обществе;

  пользовательский  аспект,  связанный  с  подготовкой  к  практической
деятельности  в  условиях  широкого  использования  информационных
компьютерных технологий как в профессиональной, так и в социально-бытовой
сфере;

  логико-алгоритмический  аспект,  связанный  в  первую  очередь  с  развитием
мышления у учащихся.

Задачи предмета: 
 Установка  на  формирование  у  учащихся  системы  базовых  понятий  информатики  и

представлений об информационных технологиях, а также выработка умений применять их
для решения жизненных задач. Курс информатики трактуется как дисциплина, направленная,
с  одной  стороны,  на  освоение  теоретической  базы,  с  другой  стороны,  на  овладение
учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных
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сферах  человеческой  деятельности.  Многие  положения,  развиваемые  информатикой,
рассматриваются как основа создания и использования ИКТ — одного из наиболее значимых
технологических  достижений  современной  цивилизации.  Базовый  уровень  изучения
информатики  призван  обеспечить  поддержку  других предметов  того  профиля,  в  котором
информатика  и  информационные  технологии  не  являются  профилирующими.  Поэтому
одной из целевых установок изучения информатики на базовом уровне является развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через освоение и
использование  методов  информатики  и  средств  информационно-коммуникационных
технологий  при  изучении  различных  предметов.  Это  не  означает,  однако,  что  курс
информатики  на  базовом  уровне  решает  сугубо  прикладные  задачи;  в  нём  по-прежнему
значительное  внимание  уделяется  фундаментальному  компоненту  —  освоению  системы
базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование научной картины мира,
роль  информационных  процессов  в  социальных,  биологических  и  технических  системах.
Учащиеся  при  этом  должны  научиться  сознательно  и  рационально  использовать
возможности, предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач.
Тем  самым  содержание  базового  курса  отражает  четыре  важнейших  аспекта
общеобразовательной значимости курса информатики:

 • мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о
системно-информационном подходе к  анализу  окружающего мира,  о  роли информации в
управлении,  об  особенностях  самоуправляемых  систем,  общих  закономерностях
информационных процессов; 

•  социальный  аспект,  связанный  с  воспитанием  информационной  культуры,
обеспечивающей  возможность  успешной  информационной  деятельности  в
профессиональной,  общественной  и  бытовой  сферах,  а  также  социальную  защищённость
человека в информационном обществе;

 •  пользовательский  аспект,  связанный  с  подготовкой к  практической  деятельности  в
условиях широкого использования информационных компьютерных технологий;

 •  алгоритмический  аспект,  связанный  в  первую  очередь  с  развитием  мышления
учащихся. 

Общая характеристика предмета:
В  соответствии  с  вышесказанным  содержание  курса  раскрывается  в  следующих

четырёх основных дидактических линиях:
1. Информация и её представление средствами языка.
2. Формализация и моделирование как основа решения задач с помощью компьютера.
3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности.
4.  Информационные  и  коммуникационные  технологии.  Эти  линии  носят  сквозной

характер, т. е. изучение учебного материала, содержащегося в каждой из них, начинается с
первых уроков 10 класса и продолжается до заключительных уроков 11 класса. Программа
трактует профильный курс информатики как дисциплину, направленную, с одной стороны,
на  формирование  у  учащихся  теоретической  базы,  с  другой  стороны,  на  овладение
учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных
сферах человеческой деятельности.

К  теоретической  базе  мы  относим  знание  закономерностей,  которым  подчинены
информационные  процессы,  разнообразных  способов  представления  и  преобразования
информации, общих принципов решения задач с помощью компьютера, понимание того, что
значит  поставить  задачу  и  построить  компьютерную  модель,  знание  основных  способов
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алгоритмизации, а также общее представление о принципах строения и работы компьютера.
Важным  компонентом  теоретической  базы  информатики  является  знание  и  понимание
основных социально-технологических тенденций, связанных с глобальной информатизацией
общества.

Совершенствование  навыков  использования  информационных  технологий,
приобретённых  учащимися  при  изучении  информатики  в  среднем  звене  школьного
образования, опирается на умение работать с готовыми программными средствами: базами
данных  и  информационно-поисковыми  системами,  редакторами  текстов  и  средствами
обработки  компьютерной  графики,  электронными  таблицами,  трансляторами  с  языков
программирования  и  другими  инструментальными  и  прикладными  программами.
Существенным компонентом практической части профильного курса информатики является
приобретение  умений  реализовывать  разнообразные  проекты  с  использованием
соответствующих информационных компьютерных технологий.

В  соответствии  с  этим  занятия  по  информатике  делятся  на  теоретическую  и
практическую части. На теоретической части осваиваются основные понятия 
и  методы,  разрабатываются  информационные модели и алгоритмы для решения  задач.  В
ходе  практических  работ  (лабораторных  работ  в  компьютерном  классе)  учащиеся  пишут
программы  и  проводят  компьютерные  эксперименты.  Значительная  часть  лабораторных
работ  должна  носить  исследовательский  характер  —  в  ходе  выполнения  такой  работы
учащиеся «открывают» новые свойства,  новые закономерности,  исследуют обнаруженные
ими эффекты, производят оптимизацию.

Базовый уровень изучения информатики призван также обеспечить поддержку других
предметов.  Это  означает,  что  курс  информатики  на  базовом  уровне  наряду  с  освоением
фундаментального  компонента  информатики  решает  задачи  прикладного  характера.
Фундаментальный  компонент  нацелен  в  первую  очередь  на  освоение  системы  базовых
знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование  научной  картины  мира,  роль
информационных процессов в социальных, биологических и технических системах.

Учащиеся  при  этом  должны  научиться  сознательно  и  рационально  использовать
возможности, предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач.
Тем  самым  содержание  профильного  курса  отражает  четыре  важнейших  аспекта
общеобразовательной значимости курса информатики:
 мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся знаний о системно-

информационных  подходах  и  методах  при  анализе  окружающего  мира,  о  роли
информации  в  управлении,  особенностях  самоуправляемых  систем,  общих
закономерностях информационных процессов;

  социальный  аспект,  связанный  с  пониманием  основных  закономерностей  процесса
информатизации  общества,  с  воспитанием  информационной  культуры  личности,
обеспечивающей  возможность  успешной  информационной  деятельности  в
профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную защищённость
человека в информационном обществе;

  пользовательский  аспект,  связанный  с  подготовкой  к  практической  деятельности  в
условиях широкого использования информационных компьютерных технологий как в
профессиональной, так и в социально-бытовой сфере;

  логико-алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления у
учащихся.

.
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В  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования  предметная область «Математика
и информатика» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебные
предмет  «Информатика».   При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного
предмета « Информатика»  на базовом  уровне в 10—11 классах составляет 1 час в неделю.
Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 учебных недель. За год – 35 часов. 

В соответствии с календарным  учебным графиком  МБОУ «Школа №81»  на 2021/2022
учебный год  количество учебных занятий  за год  составляет 34  часа. Освоение программы
достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 1 час. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Практическая работа; 
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «информатика»

Содержание профильного курса информатики полностью включает в себя содержание
базового курса. Поэтому в некоторых случаях даны свёрнутые формулировки требований к
уровню подготовки выпускников.

1. Введение 
Восстановление  навыков  работы  на  компьютере.  Правила  техники  безопасности

работы в компьютерном классе.

2. Информатика как наука
Информация и информационные процессы.  Язык как средство сохранения и передачи

информации. Практическая работа №1 Практическая работа №2. Кодирование информации.
Универсальность  двоичного  кодирования.  Информационное  моделирование.  Системный
подход в моделировании.  Алгоритмы и их свойства.  Практическая  работа  №3.  Основные
направления информатики. 

3.  Информационная  деятельность  человека  и  использование  в  ней
компьютерных технологий

№ п/п Раздел Количество
часов

1. Введение 1
2. Информатика как наука 8
3. Информационная деятельность человека и 

использование в ней компьютерных технологий
6

4. Моделирование процессов живой и неживой 
природы.

6

5. Логико-математические модели 4
6. Информационные модели в задачах управления. 8
7. Повторение 1

Всего 34
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Информационные задачи и этапы из решения.  Применение компьютера для решения
простейших информационных задач. Хранение информации.,

Практическая работа №4 по теме "Хранение  информации. Программы-архиваторы".
Обработка  информации  и  алгоритмы.  Практическая  работа  №5  по  теме  "Обработка
информации  и  алгоритмы"  От  переменной  к  массиву.  Решение  уравнений  методом
половинного деления. Измерение количества информации.

4. Моделирование процессов живой и неживой природы.
Практическая  работа  №6.  Моделирование  процессов  в  биологии.   Границы

адекватности.  Моделирование  эпидемии  гриппа.   Вероятностные  модели.  Датчики
случайных  чисел  и  псевдослучайные  последовательности.  Моделирование  случайных
процессов. Практическая работа №7. 

5. Логико-математические модели
Понятие моделей искусственного интеллекта. Элементы логики высказываний. Законы

алгебры  высказываний.  Как  построить  логическую  формулу.  Решение  логических  задач
средствами математической логики. Реляционные модели. Функциональные отношения.

6. Информационные модели в задачах управления.
Логические  функции  и  логические  выражения.  Логика  СУБД  Access.  Что  такое

управление. Сколько можно взять у природы. Задача о лесопарке. Практическая работа №13
Учимся  у  природы  правильной  организации  управления.  Изучаем  системы  с  обратной
связью. Управление по принципу обратной связи Защита информации. Глобальные модели

Повторение

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика»

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  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;

  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,
общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой и других видах
деятельности;

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
аргументы и контраргументы;

  представление  об  информатике  как  о  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
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  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

  креативность мышления, инициатива, находчивость,  активность при решении
задач;

  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  информационно-
коммуникативной деятельности;

  способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач,
решений, рассуждений;

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью
типовых программных средств; 

метапредметные:
 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;

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

  умение устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)

и делать аргументированные выводы;
  умение организовывать  учебное сотрудничество и  совместную деятельность  с

учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников,  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  умение
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 общие представления об идеях и методах информатики как об универсальном 
средстве моделирования явлений и процессов;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

  умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

 умение видеть различные стратегии решения задач;
 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для

решения учебных проблем;
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 умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение
задач исследовательского характера;

 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения  проблем,  и  представлять  её в  понятной форме;  принимать  решение в
условиях  неполной  и  избыточной,  детерминированной  и  вероятностной
информации;

 сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентность);

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением
методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы;

  умение  использовать  средства  ИКТ  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами;

предметные:
в сфере познавательной деятельности:
 освоение основных понятий и методов информатики;
 понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов;
 выделение  основных  информационных  процессов  в  реальных  ситуациях,

нахождение  сходства  и  различия  протекания  информационных  процессов  в
биологических, технических и социальных системах;

  умение  выбирать  язык  представления  информации  в  соответствии  с
поставленной  целью,  определять  внешнюю  и  внутреннюю  форму
представления  информации,  отвечающую  данной  задаче  диалоговой  или
автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы;
массивы, списки, деревья и др.);

 наличие  представлений  об  информационных  моделях  и  необходимости  их
использования в современном информационном обществе;

 умение  использовать  типовые  средства  (таблицы,  графики,  диаграммы,
формулы,  программы,  структуры  данных  и  пр.)  для  построения  моделей
объектов и процессов из различных предметных областей;

  умение планировать  и проводить компьютерный эксперимент для изучения
построенных моделей;

 построение  модели  задачи  (выделение  исходных  данных,  результатов,
выявление соотношений между ними);

 выбор источников информации,  необходимых для решения  задачи (средства
массовой  информации,  электронные  базы  данных,  информационно-
телекоммуникационные системы, ресурсы Интернета и др.);

 выбор  программных  средств,  предназначенных  для  работы  с  информацией
данного вида и адекватных поставленной задаче;

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти,
необходимого  для  хранения  информации;  скорости  обработки  и  передачи
информации и пр.);

 определение  основополагающих  характеристик  со
временного персонального коммуникатора, компьютера;
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 приобретение  опыта  использования  информационных  ресурсов  общества  и
электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение
типичных ситуаций по настройке  персональных средств  ИКТ и управлению
ими, включая цифровую бытовую технику;

 осуществление  мер  по  повышению  индивидуальной  информационной
безопасности и понижению вероятности несанкционированного использования
персональных информационных ресурсов другими лицами;

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности

окружающего  мира  и  определяющего  компонента  в  развитии  современной
информационной цивилизации;

 оценка информации, в том числе получаемой из СМИ, свидетельств очевидцев,
интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;

 использование  ссылок  и  цитирование  источников  информации,  анализ  и
сопоставление различных источников;

 понимание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации,
и представление о возможных путях их разрешения;

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со
скрытыми целями;

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
 соблюдение авторского права и прав интеллектуальной собственности; знание

особенностей  юридических  аспектов  и  проблем  использования  ИКТ;
соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче
информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере коммуникативной деятельности:
 знание  особенностей  представления  информации  различными  средствами

коммуникации  (на  основе  естественных,  формализованных  и  формальных
языков);

 понимание  основных  психологических  особенностей  восприятия  информации
человеком;

 представление  о  возможностях  получения  и  передачи  информации с  помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;

 овладение  навыками  использования  основных  средств  телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации  (браузеров)  и  поисковых  программ,  осуществления  передачи
информации по электронной почте и др.;

в сфере трудовой деятельности:
 определение  средств  информационных  технологий,  реализующих  основные

информационные процессы;
 понимание  принципов  действия  различных  средств  информатизации,  их

возможностей, технических и экономических ограничений;
 рациональное использование наиболее распространённых технических средств

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного  процесса  (персональный  коммуникатор,  компьютер,  сканер,
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графическая  панель,  принтер,  цифровой  проектор,  диктофон,  видеокамера,
цифровые датчики и др.);

 знакомство  с  основными  средствами  персонального  компьютера,
обеспечивающими взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг решаемых
задач, система команд, система отказов);

 умение  тестировать  используемое  оборудование  и  стандартные  программные
средства;  использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления
файлами  для  определения  свойств,  создания,  копирования,  переименования,
удаления файлов и каталогов;

 приближённое  определение  пропускной  способности  используемого  канала
связи путём прямых измерений и экспериментов;

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;
 создание  и  оформление  текстовых  и  гипертекстовых  документов  средствами

информационных технологий;
 решение  расчётных  и  оптимизационных  задач  путём  использования

существующих программных средств 

(специализированные  расчётные  системы,  электронные  таблицы)  или  путём
составления моделирующего алгоритма;

 создание  и  редактирование  графической  и  звуковой  форм  представления
информации (рисунков, чертежей, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов
презентаций);

  использование  инструментов  презентационной  графики  при  подготовке  и
проведении выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы;

 использование  инструментов  визуализации  для  наглядного  представления
числовых данных и динамики их изменения;

  создание и наполнение собственных баз данных;
 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в

том числе с помощью компьютерных технологий;

в сфере эстетической деятельности:
 знакомство  с  эстетически  значимыми  компьютерными  моделями  и

инструментами из различных образовательных областей;
 приобретение  опыта  создания  эстетически  значимых  объектов  с  помощью

средств  информационных  технологий  (графических,  цветовых,  звуковых,
анимационных);

в сфере охраны здоровья:
 понимание особенностей работы с техническими средствами, применяемыми в

информационной  сфере,  их  влияния  на  здоровье  человека;  владение
профилактическими мерами при работе с этими средствами;

  знание  и  соблюдение  требований  безопасности  и  гигиены  при  работе  с
компьютером и другими средства информационных технологий.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
 деятельности для:

 эффективной работы индивидуального информационного пространства;

 автоматизации коммуникативной деятельности;
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 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в
учебной деятельности;

 работы  с  распространенными  автоматизированными  информационными
системами;

 соблюдение эстетических и правовых норм при работе с информацией.
Учащиеся должны знать:
 определение модели;

  что такое информационная модель;

  этапы информационного моделирования на компьютере;

  что такое граф, дерево, сеть;

  структура таблицы; основные типы табличных моделей;

  что  такое многотабличная  модель  данных и каким образом в ней связываются
таблицы.

Учащиеся должны уметь:
 ориентироваться в граф-моделях;

 строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;

 строить табличные модели по вербальному описанию системы;

 строить алгоритмы управления учебными исполнителями;

 осуществлять  трассировку  алгоритма  работы  с  величинами  путем  заполнения
трассировочной таблицы.

Учащиеся должны знать:

 архитектуру персонального компьютера;

  что такое контроллер внешнего устройства ПК;

 назначение шины;

  в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК;

 основные виды памяти ПК;

 что такое системная плата, порты ввода-вывода;

 назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое
оборудование и др.;

 что такое программное обеспечение ПК;

 структуру ПО ПК;

 прикладные программы и их назначение;

 системное ПО; функции операционной системы;

 что такое системы программирования;

 основные принципы представления данных в памяти компьютера;

 представление целых чисел;

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;

 принципы представления вещественных чисел;

 представление текста;

 представление изображения; цветовые модели;
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 в чем различие растровой и векторной графики;

 дискретное (цифровое) представление звука;

Учащиеся должны уметь:

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;

 соединять устройства ПК;

 производить основные настройки БИОС;

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне;

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета;

 что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют
варианты их реализации;

 назначение и топологии локальных сетей;

 технические  средства  локальных  сетей  (каналы  связи,  серверы,  рабочие
станции);

 основные функции сетевой операционной системы;

 историю возникновения и развития глобальных сетей;

 что такое Интернет;

 систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен);

 способы организации связи в Интернете;

 принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP.
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Календарно-тематическое планирование в 10а  классе.
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№ Дата 10а Тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план фак
т

1 полугодие 16

1 03.09 1. Введение
Восстановление навыков работы на компьютере. Правила техники безопасности работы 
в компьютерном классе.

1 конспект

2. Информатика как наука 8

2 10.09 Информация и информационные процессы.  Язык как средство сохранения и передачи
информации.

1 §1, 2, 3 вопросы
к §

3 17.09 Практическая работа №1 «Обработка числовой информации с помощью электронной
таблицы »

1 Индивидуально
е задание

4 24.09 Кодирование информации. Универсальность двоичного кодирования. 1 §4, вопросы к §
5 01.10 Информационное моделирование. Системный подход в моделировании 1 §5,6 вопросы к 

§
6 08.10 Алгоритмы и их свойства 1 §7 вопросы к §

7 15.10 Практическая работа №2 «Обработка текстовой и графической информации» 1 Индивидуально
е задание

8 22.10 Основные направления информатики. Итоги главы 1. Проверь себя. Часть А. В1 – В 15. 1 §10 вопросы к §

9 29.10 Тест №1 по теме «Информатика как наука» 1 Карточки

3. Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных
технологий

6

1
0

12.11 Информационные задачи и этапы из решения.  Применение компьютера для решения
простейших информационных задач

1 §11,12 вопросы 
к §

1
1

19.11 Хранение информации.
Практическая работа №3 по теме "Хранение  информации. Программы-архиваторы".

1 Индивидуально
е задание

1
2

26.11 Обработка информации и алгоритмы. Практическая работа №4 по теме "Обработка 
информации и алгоритмы"

1 Индивидуально
е задание

1
3

03.12 От переменной к массиву. Решение уравнений методом половинного деления 1 §16,17 вопросы 
к §

1
4

10.12 Измерение количества информации Итоги главы 2. Проверь себя. Часть А. 1 §18, вопросы к 
§

1
5

17.12 Практическая работа №5 «Решение уравнений» 1 карточки 
Индивидуально
е задание

4. Моделирование процессов живой и неживой природы. 6

Годовой учебный график 10А
период I полугодие II  полугодие ГОД
кол-во часов 16 18 34
Практические 
работы

5 2 7

тест 1 2 3
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  для  10  класса  разработана  на  основании

нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений  в  федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,  утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение информатики в  объеме 4 часа   в  неделю,  рабочая  программа для 10-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Информатика (профильный уровень). Рабочие программы. 10-11 класс. Гейн
А.Г.  -М.: Просвещение. 

Учебник:  Информатика (профильный уровень). Гейн А.Г. , Юнерман Н.А.  10 класс. -М.:
Просвещение.

Основными  целями  изучения профильного  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в
заключительном звене школьного образования являются:

 •  освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим  объектам
информатики,  построению описаний объектов и процессов,  позволяющих осуществить их
компьютерное  моделирование,  средствам  моделирования  информационных  процессов  в
технических, биологических и социальных системах; 

• приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с
информацией, представленной в различных формах, с использованием компьютера и других
средств  информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  знаний  о  средствах  и
методах  предотвращения  последствий  несанкционированного  взаимодействия  с
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информацией  (как  целенаправленного,  так  и  непреднамеренного)  и  умений  защищать
информацию от вредоносного воздействия; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в
том числе с  использованием информационно-коммуникационных технологий;  дальнейшее
развитие алгоритмического и логического мышления учащихся;

 • воспитание ответственного отношения к информации, опирающегося на этические и
правовые нормы её использования и распространения, владение способами коммуникации и
выработку умений противостоять негативным информационным воздействиям;

 •  создание  условий  для  приобретения  информационнокоммуникационной
компетентности,  обеспечивающей применение полученных знаний и умений для решения
задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для прогнозирования и
выбора сферы деятельности после окончания школы.

 Профильный  уровень  изучения  информатики  призван  также  обеспечить  поддержку
других  предметов,  которые  не  являются  профилирующими.  Это  означает,  что  курс
информатики  на  профильном  уровне  наряду  с  освоением  фундаментального  компонента
информатики решает задачи прикладного характера. Фундаментальный компонент нацелен в
первую очередь на освоение системы базовых знаний,  отражающих вклад информатики в
формирование  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  социальных,
биологических и технических системах. Учащиеся при этом должны научиться сознательно
и рационально использовать возможности,  предоставляемые компьютерной техникой,  для
решения разнообразных задач. 

Тем  самым  содержание  профильного  курса  отражает  четыре  важнейших  аспекта
общеобразовательной значимости курса информатики:

 •  мировоззренческий  аспект,  связанный  с  формированием  у  учащихся  знаний  о
системно-информационных  подходах  и  методах  при  анализе  окружающего  мира,  о  роли
информации в управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих закономерностях
информационных процессов; 

•  социальный  аспект,  связанный  с  пониманием  основных  закономерностей  процесса
информатизации  общества,  с  воспитанием  информационной  культуры  личности,
обеспечивающей  возможность  успешной  информационной  деятельности  в
профессиональной,  общественной  и  бытовой  сферах,  а  также  социальную  защищённость
человека в информационном обществе; 

•  пользовательский  аспект,  связанный  с  подготовкой  к  практической  деятельности  в
условиях  широкого  использования  информационных  компьютерных  технологий  как  в
профессиональной, так и в социально-бытовой сфере;

 • логико-алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления у
учащихся. В соответствии с вышесказанным содержание курса раскрывается в следующих
четырёх основных дидактических линиях: 

1. Информация и её представление средствами языка. 

2. Формализация и моделирование как основа решения задач с помощью компьютера.

 3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности. 

4. Информационные и коммуникационные технологии. 
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Эти линии носят сквозной характер, т. е. изучение учебного материала, содержащегося в
каждой из них, начинается с первых уроков 10 класса и продолжается до заключительных
уроков  11  класса.  Программа  трактует  профильный  курс  информатики  как  дисциплину,
направленную, с одной стороны, на формирование у учащихся теоретической базы, с другой
стороны,  на  овладение  учащимися  конкретными  навыками использования  компьютерных
технологий  в  различных  сферах  человеческой  деятельности.  К  теоретической  базе  мы
относим  знание  закономерностей,  которым  подчинены  информационные  процессы,
разнообразных способов представления и преобразования информации,  общих принципов
решения  задач  с  помощью компьютера,  понимание  того,  что  значит  поставить  задачу  и
построить  компьютерную  модель,  знание  основных  способов  алгоритмизации,  а  также
общее представление о принципах строения и работы компьютера.  Важным компонентом
теоретической  базы  информатики  является  знание  и  понимание  основных  социально-
технологических  тенденций,  связанных  с  глобальной  информатизацией  общества.
Совершенствование навыков использования информационных технологий,  приобретённых
учащимися при изучении информатики в среднем звене школьного образования, опирается
на  умение  работать  с  готовыми  программными  средствами:  базами  данных  и
информационно-поисковыми  системами,  редакторами  текстов  и  средствами  обработки
компьютерной  графики,  электронными  таблицами,  трансляторами  с  языков
программирования  и  другими  инструментальными  и  прикладными  программами.
Существенным компонентом практической части профильного курса информатики является
приобретение  умений  реализовывать  разнообразные  проекты  с  использованием
соответствующих  информационных  компьютерных  технологий.  В  соответствии  с  этим
занятия по информатике делятся на теоретическую и практическую части. На теоретической
части осваиваются основные понятия и методы, разрабатываются информационные модели и
алгоритмы  для  решения  задач.  В  ходе  практических  работ  (лабораторных  работ  в
компьютерном  классе)  учащиеся  пишут  программы  и  проводят  компьютерные
эксперименты.  Значительная часть лабораторных работ должна носить исследовательский
характер — в ходе выполнения такой работы учащиеся «открывают» новые свойства, новые
закономерности, исследуют обнаруженные ими эффекты, производят оптимизацию.

Задачи предмета: 
 Установка  на  формирование  у  учащихся  системы  базовых  понятий  информатики  и

представлений об информационных технологиях, а также выработка умений применять их
для решения жизненных задач. Курс информатики трактуется как дисциплина, направленная,
с  одной  стороны,  на  освоение  теоретической  базы,  с  другой  стороны,  на  овладение
учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных
сферах  человеческой  деятельности.  Многие  положения,  развиваемые  информатикой,
рассматриваются как основа создания и использования ИКТ — одного из наиболее значимых
технологических  достижений  современной  цивилизации.  Базовый  уровень  изучения
информатики  призван  обеспечить  поддержку  других предметов  того  профиля,  в  котором
информатика  и  информационные  технологии  не  являются  профилирующими.  Поэтому
одной из целевых установок изучения информатики на базовом уровне является развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через освоение и
использование  методов  информатики  и  средств  информационно-коммуникационных
технологий  при  изучении  различных  предметов.  Это  не  означает,  однако,  что  курс
информатики  на  базовом  уровне  решает  сугубо  прикладные  задачи;  в  нём  по-прежнему
значительное  внимание  уделяется  фундаментальному  компоненту  —  освоению  системы
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базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование научной картины мира,
роль  информационных  процессов  в  социальных,  биологических  и  технических  системах.
Учащиеся  при  этом  должны  научиться  сознательно  и  рационально  использовать
возможности, предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач.
Тем  самым  содержание  базового  курса  отражает  четыре  важнейших  аспекта
общеобразовательной значимости курса информатики:

 • мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о
системно-информационном подходе к  анализу  окружающего мира,  о  роли информации в
управлении,  об  особенностях  самоуправляемых  систем,  общих  закономерностях
информационных процессов; 

•  социальный  аспект,  связанный  с  воспитанием  информационной  культуры,
обеспечивающей  возможность  успешной  информационной  деятельности  в
профессиональной,  общественной  и  бытовой  сферах,  а  также  социальную  защищённость
человека в информационном обществе;

 •  пользовательский  аспект,  связанный  с  подготовкой к  практической  деятельности  в
условиях широкого использования информационных компьютерных технологий;

 •  алгоритмический  аспект,  связанный  в  первую  очередь  с  развитием  мышления
учащихся. 

Общая характеристика предмета
В соответствии с вышесказанным содержание курса раскрывается в следующих

четырёх основных дидактических линиях:
1. Информация и её представление средствами языка.
2.  Формализация  и  моделирование  как  основа  решения  задач  с  помощью

компьютера.
3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности.
4.  Информационные  и  коммуникационные  технологии.  Эти  линии  носят

сквозной характер,  т.  е.  изучение учебного материала, содержащегося в каждой из
них,  начинается  с  первых  уроков  10  класса  и  продолжается  до  заключительных
уроков  11  класса.  Программа  трактует  профильный  курс  информатики  как
дисциплину,  направленную,  с  одной  стороны,  на  формирование  у  учащихся
теоретической  базы,  с  другой  стороны,  на  овладение  учащимися  конкретными
навыками  использования  компьютерных  технологий  в  различных  сферах
человеческой деятельности.

К теоретической базе мы относим знание закономерностей, которым подчинены
информационные процессы, разнообразных способов представления и 

преобразования  информации,  общих  принципов  решения  задач  с  помощью
компьютера,  понимание  того,  что  значит  поставить  задачу  и  построить
компьютерную модель,  знание основных способов алгоритмизации, а также общее
представление о принципах строения и работы компьютера. Важным компонентом
теоретической базы информатики является знание и понимание основных социально-
технологических тенденций, связанных с глобальной информатизацией общества.

Совершенствование  навыков  использования  информационных  технологий,
приобретённых учащимися при изучении информатики в среднем звене школьного
образования, опирается на умение работать с готовыми программными средствами:
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базами  данных  и  информационно-поисковыми  системами,  редакторами  текстов  и
средствами  обработки  компьютерной  графики,  электронными  таблицами,
трансляторами  с  языков  программирования  и  другими  инструментальными  и
прикладными  программами.  Существенным  компонентом  практической  части
профильного  курса  информатики  является  приобретение  умений  реализовывать
разнообразные  проекты  с  использованием  соответствующих  информационных
компьютерных технологий.

В  соответствии  с  этим  занятия  по  информатике  делятся  на  теоретическую и
практическую части. На теоретической части осваиваются основные понятия 
и  методы,  разрабатываются  информационные  модели  и  алгоритмы  для  решения
задач.  В  ходе  практических  работ  (лабораторных  работ  в  компьютерном  классе)
учащиеся пишут программы и проводят компьютерные эксперименты. Значительная
часть  лабораторных  работ  должна  носить  исследовательский  характер  —  в  ходе
выполнения  такой  работы  учащиеся  «открывают»  новые  свойства,  новые
закономерности, исследуют обнаруженные ими эффекты, производят оптимизацию.

Ниже  раскрывается  содержание  каждой  из  дидактических  линий,  а  затем
приводится  тематическое  планирование  изучаемого  материала.  Напомним,  что
каждая  из  дидактических  линий  имеет  сквозной  характер,  т.  е.  развёртывается  в
течение всего двухлетнего курса, тематическое же планирование показывает, какой
именно фрагмент дидактической линии изучается в данный временной промежуток.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования  предметная область «Математика
и информатика» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебные
предмет  «Информатика».   При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного
предмета  «Информатика»   на  профильном  уровне  в  10—11  классах  составляет  4  часа  в
неделю. Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 учебных недель. За год – 140
часов. 

В соответствии с календарным  учебным графиком  МБОУ «Школа №81»  на 2021/2022
учебный  год   количество  учебных  занятий   за  год   составляет  135   часов. Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 5 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Практическая работа; 
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «информатика»
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Содержание профильного курса информатики полностью включает в себя содержание
базового курса. Поэтому в некоторых случаях даны свёрнутые формулировки требований к
уровню подготовки выпускников.
1.  Введение в предмет 

Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.
2. Информатика как наука

2.1. Информация и информационные процессы
Роль  информации  в  жизни  общества.  Исторические  аспекты  хранения,

преобразования  и  передачи  информации.  Информатика  как  наука  об  информационных
процессах и системах, а также о технических средствах, повышающих их эффективность и
автоматизированность.  Основные  задачи  информатики  как  области  научного  знания  и
технологии.

Текстовая и графическая информация. Необходимость применения компьютеров для
обработки  информации.  Обыденное  и  научно-техническое  понимание  термина
«информация».  Понятия  сигнала  и  канала  связи.  Помехи  и  искажения  при  передаче
информации.

Кодирование  и  декодирование  информации.  Понятие  двоичного  кодирования.
Кодовые таблицы.  Дискретизация и квантование звуковой и видеоинформации.  Цветовые
модели RGB, HSB, CMY и CMYK.

Измерение  количества  информации:  различные  подходы.  Единицы  количества
информации. Методы сжатия информации. Архивирование данных.

Особенности обработки информации человеком. Методы свёртывания информации,
применяемые  человеком.  Информационная  грамотность  личности.  Информатизация
общества и её основные следствия. Защита от негативного информационного воздействия.
Право в информационной сфере.

Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. Защита информации.
2.2. Организация вычислений с помощью компьютера
Приложение «Калькулятор» и его возможности. Понятие электронной таблицы; типы

ячеек  электронной  таблицы;  заполнение  электронной  таблицы  данными  и  формулами;
форматы данных. Основные операции, допускаемые электронными таблицами. Сортировка и
фильтрация.  Построение  диаграмм  и  графиков.  Режимы  «Подбор  параметра»  и  «Поиск
решения».

2.3. Системы хранения и поиска данных

№ п/п Раздел Количество
часов

1. Введение 2
2. Информатика как наука 24
3. Информационная деятельность человека и 

использование в ней компьютерных технологий
16

4. Моделирование процессов живой и неживой 
природы.

18

5. Логико-математические модели 50
6. Информационные модели в задачах управления. 14
7. Повторение 11

Всего 135
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Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы данных. СУБД
и её функции. Поиск, замена и добавление информации. Запросы по одному и нескольким
признакам. Решение информационно-поисковых задач.

2.4.  Обработка  текстов  и  изображений  с  помощью  компьютера.
Мультимедиатехнологии

Текстовый  редактор:  его  назначение  и  основные  функции.  Работа  с  текстовым
редактором.  Создание  и  редактирование  текстов  с  математическим  содержанием.
Использование  систем  двуязычного  перевода  и  электронных  словарей.  Гипертекст.
Браузеры. Элементы HTML.

Машинная  графика,  графический  экран,  система  координат,  цвет,  графические
примитивы, основные операции

редактирования изображений.
Презентации. Компьютерные средства создания презентаций.
Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами мультимедийных

технологий.
1.5. Телекоммуникационные системы
Понятие о локальных и глобальных компьютерных сетях. Принципы работы модема и

сетевой  карты.  Принципы  работы  глобальной  компьютерной  сети  и  электронной  почты.
Серверы.

Интернет:  его  ресурсы,  возможности,  опасности.  Адресация  в  Интернете.  Поиск
информации в компьютерных сетях. Основные сервисы Интернета. IP-телефония.

Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях.
3. Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных

технологий
3.1.  Представление  информации  в  компьютере  Системы  счисления.  Двоичная,

восьмеричная  и  шестнадцатеричная  системы.  Действия  с  числами  в  двоичной  системе.
Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Представление числовой
информации  в  компьютере.  Числа  с  фиксированной  и  плавающей  запятой.  Прямой  и
дополнительный  коды  целого  отрицательного  числа.  Представление  чисел  в
нормализованном  виде.  Особенности  компьютерной  арифметики.  Эффекты  округления  и
переполнения разрядной сетки.

3.2. Основы микроэлектронной и микропроцессорной техники
Понятие  об аппаратном интерфейсе.  Контроллер.  Понятие об оперативной памяти,

внешних накопителях, устройствах сбора, передачи цифровой информации. Функциональная
организация  компьютера.  Логические  элементы.  Управление  памятью  и  внешними
устройствами. Триггер. Основные виды триггеров. Принципы работы триггера.

3.3. Системное и прикладное программное обеспечение
Файл и файловые системы. Графический интерфейс для работы с файлами.
Понятие  об  ОС  и  программах-оболочках.  Простейшие  системные  работы  в

конкретной  ОС.  Системные  стандартные  программы.  Трансляторы  с  языков
программирования. Антивирусная профилактика. 

4. Моделирование процессов живой и неживой природы.
4.1. Информационные и компьютерные модели
Понятие  модели  объекта,  процесса  или  явления.  Понятие  моделирования,  связь

моделирования  с  решением  жизненной  задачи.  Виды  моделей.  Информационные  и
математические модели.
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Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. Понятия хорошо
и плохо поставленной задачи. Место формализации в постановке задачи.

Понятие системы. Системный подход к построению информационной модели. Графы
как средство описания структурных моделей. Фактографические модели.

Статические  и  динамические  системы.  Моделирование  физических  процессов.
Математические модели в биологии.

Детерминированные  и  вероятностные  модели.  Датчики  случайных  чисел.  Метод
Монте-Карло.  Моделирование  вероятностных  процессов  в  физике.  Понятие  моделей
массового обслуживания. Компьютерное моделирование процессов в обществе. Глобальные
модели.

Модели  искусственного  интеллекта.  Логико-математические  модели.  Алгебра
высказываний. Отношения и предикаты. Базы знаний и экспертные системы. Реляционная
модель экспертной системы. Представление о языках логического программирования.

Понятие  компьютерной  модели.  Выбор  компьютерной  технологии  для  решения
задачи.  Понятие  адекватности  модели.  Нахождение  области  адекватности  модели.  Этапы
решения  задач  с  помощью  компьютера:  построение  компьютерной  модели,  проведение
компьютерного эксперимента и анализ его результатов. Уточнение модели.

4.2. Информатика в задачах управления
Понятие  управления  объектом  или  процессом.  Потоки  информации  в  системах

управления.  Общая  схема  системы  управления.  Задача  управления.  Управляющие
воздействия в задачах управления. Управление по принципу обратной связи.

Прогноз состояния системы как управляемого объекта.
Неоднозначность выбора способа управления в моделях задач управления.
Игра как модель управления. Типы игр: конечные и бесконечные, детерминированные

и вероятностные, с полной информацией и неполной информацией. Дерево игры. Стратегии.
Проигрышные и выигрышные позиции. Инвариант стратегии.

4.3. Методы вычислений, используемые при компьютерном моделировании
Метод  рекуррентных  соотношений.  Метод  деления  пополам.  Методы  поиска

функции, приближённо описывающей экспериментальные данные. Алгоритмы сортировки.
Методы  исследования  процессов,  смоделированных  с  помощью  компьютера  (управление
процессами,  определение  в  компьютерном  эксперименте  границ  нормального  протекания
процесса и т. д.).

Алгоритмы  на  графах.  Поиск  в  глубину  и  в  ширину.  Алгоритм  Краскала  для
нахождения каркаса минимального веса.

5. Логико-математические модели
5.1. Алгоритмы и исполнители
Понятие  алгоритма.  Понятие  исполнителя  алгоритма.  Примеры  алгоритмов  и

исполнителей.  Конечные автоматы.  Язык,  распознаваемый конечным автоматом.  Машина
Тьюринга как универсальный исполнитель для обработки символьной информации. Способы
организации действий в алгоритме и основные алгоритмические конструкции. Ветвление в
полной  и  неполной  форме.  Цикл  в  форме  «Пока»  и  в  форме  «Для  каждого».  Понятие
вспомогательного  алгоритма,  заголовка,  аргументов  и  результатов  вспомогательного
алгоритма. Локальные и глобальные переменные вспомогательного алгоритма. Применение
вспомогательных  алгоритмов.  Метод  пошаговой  детализации.  Рекурсия.  Понятие
алгоритмически  неразрешимой  задачи.  Примеры  алгоритмически  неразрешимых  задач.
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Математические  методы  исследования  алгоритмов.  Лимитирующая  функция  и  инвариант
цикла.

5.2. Организация данных
Переменные  и  действия  с  ними.  Операция  присваивания.  Типы  переменных:

числовые типы, строковый и логический (булевый). Операции над числовыми переменными.
Операции  над  строковыми  переменными.  Операции  над  логическими  переменными.
Применение переменных разного типа при решении задач с помощью компьютера. Понятия
массива и его элемента. Операции над массивами. Применение массивов при решении задач.
Представление графа матрицей смежности и списком рёбер. Стек и очередь. Использование
структур данных при реализации алгоритмов на графах.

5.3. Основы языка программирования
Язык программирования как одно из средств общения с компьютером.  Реализация

основных  способов  организации  действий  в  языке  программирования,  реализация  в  нём
основных способов организации данных.

6. Информационные модели в задачах управления. 
Компьютерное  информационное  моделирование.  Структуры  данных:  деревья,  сети,

графы, таблицы. Пример структуры данных – модели предметной области.  Алгоритм как
модель деятельности.

Практика на компьютере: работа с готовой моделью: открытие, просмотр, простейшие
приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными
условиями поиска; сортировка таблицы по одному и 

нескольким  ключам;  создание  однотабличной  базы  данных;  ввод,  удаление  и
добавление записей.

Знакомство  с  одной  из  доступных  геоинформационных  систем  (например,  картой
города в Интернете).

Выполнение  итоговой  самостоятельной  работы  по  созданию  модели  предметной
области «Приемная комиссия».

7. Повторение. 
Компьютер  –  универсальная  техническая  система  обработки  информации.

Программное  обеспечение  компьютера.  Дискретные  модели  данных  в  компьютере.
Представление  чисел.  Представление  текста,  графики  и  звука.  Развитие  архитектуры
вычислительных систем. Организация локальных сетей. Организация глобальных сетей.

Практика  на  компьютере:  работа  с  готовой  программно-технической  системой:
просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; использование электронной таблицы
для  решения  расчетной  задачи;  решение  задач  с  использованием  условной  и  логических
функций; манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк,
сортировка строк). Использование встроенных графических средств.

Численный эксперимент с данной программно-технической системой в  различных
программных средах.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика»

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
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 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  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;

  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,
общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой и других видах
деятельности;

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
аргументы и контраргументы;

  представление  об  информатике  как  о  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

  креативность мышления, инициатива, находчивость,  активность при решении
задач;

  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  информационно-
коммуникативной деятельности;

  способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач,
решений, рассуждений;

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью
типовых программных средств; 

метапредметные:
 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;

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

  умение устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)

и делать аргументированные выводы;
  умение организовывать  учебное сотрудничество и  совместную деятельность  с

учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников,  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  умение
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работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 общие представления об идеях и методах информатики как об универсальном 
средстве моделирования явлений и процессов;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

  умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

 умение видеть различные стратегии решения задач;
 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для

решения учебных проблем;
 умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение

задач исследовательского характера;
 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для

решения  проблем,  и  представлять  её в  понятной форме;  принимать  решение в
условиях  неполной  и  избыточной,  детерминированной  и  вероятностной
информации;

 сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентность);

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением
методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы;

  умение  использовать  средства  ИКТ  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами;

предметные:
в сфере познавательной деятельности:
 освоение основных понятий и методов информатики;
 понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов;
 выделение  основных  информационных  процессов  в  реальных  ситуациях,

нахождение  сходства  и  различия  протекания  информационных  процессов  в
биологических, технических и социальных системах;

  умение  выбирать  язык  представления  информации  в  соответствии  с
поставленной целью, определять внешнюю и внутреннюю форму представления
информации,  отвечающую  данной  задаче  диалоговой  или  автоматической
обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки,
деревья и др.);

 наличие  представлений  об  информационных  моделях  и  необходимости  их
использования в современном информационном обществе;
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 умение  использовать  типовые  средства  (таблицы,  графики,  диаграммы,
формулы,  программы,  структуры  данных  и  пр.)  для  построения  моделей
объектов и процессов из различных предметных областей;

  умение  планировать  и  проводить  компьютерный  эксперимент  для  изучения
построенных моделей;

 построение  модели  задачи  (выделение  исходных  данных,  результатов,
выявление соотношений между ними);

 выбор  источников  информации,  необходимых  для  решения  задачи  (средства
массовой  информации,  электронные  базы  данных,  информационно-
телекоммуникационные системы, ресурсы Интернета и др.);

 выбор  программных  средств,  предназначенных  для  работы  с  информацией
данного вида и адекватных поставленной задаче;

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти,
необходимого  для  хранения  информации;  скорости  обработки  и  передачи
информации и пр.);

 определение  основополагающих  характеристик  со
временного персонального коммуникатора, компьютера;

 приобретение  опыта  использования  информационных  ресурсов  общества  и
электронных средств связи в учебной и практической деятельности;  освоение
типичных  ситуаций  по  настройке  персональных  средств  ИКТ  и  управлению
ими, включая цифровую бытовую технику;

 осуществление  мер  по  повышению  индивидуальной  информационной
безопасности и понижению вероятности несанкционированного использования
персональных информационных ресурсов другими лицами;

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 понимание  роли  информационных  процессов  как  фундаментальной  реальности

окружающего  мира  и  определяющего  компонента  в  развитии  современной
информационной цивилизации;

 оценка информации, в том числе получаемой из СМИ, свидетельств очевидцев,
интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;

 использование  ссылок  и  цитирование  источников  информации,  анализ  и
сопоставление различных источников;

 понимание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации,
и представление о возможных путях их разрешения;

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со
скрытыми целями;

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
 соблюдение  авторского  права  и  прав  интеллектуальной  собственности;  знание

особенностей юридических аспектов и проблем использования ИКТ; соблюдение
норм этикета, российских и международных законов при передаче информации
по телекоммуникационным каналам; 

в сфере коммуникативной деятельности:

13



 знание  особенностей  представления  информации  различными  средствами
коммуникации  (на  основе  естественных,  формализованных  и  формальных
языков);

 понимание  основных  психологических  особенностей  восприятия  информации
человеком;

 представление  о  возможностях  получения  и  передачи  информации с  помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;

 овладение  навыками  использования  основных  средств  телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации  (браузеров)  и  поисковых  программ,  осуществления  передачи
информации по электронной почте и др.;

в сфере трудовой деятельности:
 определение  средств  информационных  технологий,  реализующих  основные

информационные процессы;
 понимание  принципов  действия  различных  средств  информатизации,  их

возможностей, технических и экономических ограничений;
 рациональное  использование  наиболее  распространённых  технических  средств

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного  процесса  (персональный  коммуникатор,  компьютер,  сканер,
графическая  панель,  принтер,  цифровой  проектор,  диктофон,  видеокамера,
цифровые датчики и др.);

 знакомство  с  основными  средствами  персонального  компьютера,
обеспечивающими взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг решаемых
задач, система команд, система отказов);

 умение  тестировать  используемое  оборудование  и  стандартные  программные
средства;  использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления
файлами  для  определения  свойств,  создания,  копирования,  переименования,
удаления файлов и каталогов;

 приближённое определение пропускной способности используемого канала связи
путём прямых измерений и экспериментов;

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;
 создание  и  оформление  текстовых  и  гипертекстовых  документов  средствами

информационных технологий;
 решение  расчётных  и  оптимизационных  задач  путём  использования

существующих программных средств 
(специализированные  расчётные  системы,  электронные  таблицы)  или  путём
составления моделирующего алгоритма;

 создание  и  редактирование  графической  и  звуковой  форм  представления
информации (рисунков, чертежей,  фотографий,  аудио- и видеозаписей,  слайдов
презентаций);

  использование  инструментов  презентационной  графики  при  подготовке  и
проведении выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы;

 использование  инструментов  визуализации  для  наглядного  представления
числовых данных и динамики их изменения;

  создание и наполнение собственных баз данных;
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 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в
том числе с помощью компьютерных технологий;

в сфере эстетической деятельности:
 знакомство  с  эстетически  значимыми  компьютерными  моделями  и

инструментами из различных образовательных областей;
 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
в сфере охраны здоровья:
 понимание  особенностей  работы с техническими средствами,  применяемыми в

информационной  сфере,  их  влияния  на  здоровье  человека;  владение
профилактическими мерами при работе с этими средствами;

  знание  и  соблюдение  требований  безопасности  и  гигиены  при  работе  с
компьютером и другими средства информационных технологий.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
 деятельности для:

 эффективной работы индивидуального информационного пространства;

 автоматизации коммуникативной деятельности;

 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в
учебной деятельности;

 работы  с  распространенными  автоматизированными  информационными
системами;

 соблюдение эстетических и правовых норм при работе с информацией.

Учащиеся должны знать:

 определение модели;

  что такое информационная модель;

  этапы информационного моделирования на компьютере;

  что такое граф, дерево, сеть;

  структура таблицы; основные типы табличных моделей;

  что  такое многотабличная  модель  данных и каким образом в ней связываются
таблицы.

Учащиеся должны уметь:

 ориентироваться в граф-моделях;

 строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;

 строить табличные модели по вербальному описанию системы;

 строить алгоритмы управления учебными исполнителями;

 осуществлять  трассировку  алгоритма  работы  с  величинами  путем  заполнения
трассировочной таблицы.

Учащиеся должны знать:

 архитектуру персонального компьютера;

  что такое контроллер внешнего устройства ПК;

 назначение шины;

  в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК;
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 основные виды памяти ПК;

 что такое системная плата, порты ввода-вывода;

 назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое
оборудование и др.;

 что такое программное обеспечение ПК;

 структуру ПО ПК;

 прикладные программы и их назначение;

 системное ПО; функции операционной системы;

 что такое системы программирования;

 основные принципы представления данных в памяти компьютера;

 представление целых чисел;

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;

 принципы представления вещественных чисел;

 представление текста;

 представление изображения; цветовые модели;

 в чем различие растровой и векторной графики;

 дискретное (цифровое) представление звука;

Учащиеся должны уметь:

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;

 соединять устройства ПК;

 производить основные настройки БИОС;

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне;

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета;

 что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют
варианты их реализации;

 назначение и топологии локальных сетей;

 технические  средства  локальных  сетей  (каналы  связи,  серверы,  рабочие
станции);

 основные функции сетевой операционной системы;

 историю возникновения и развития глобальных сетей;

 что такое Интернет;

 систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен);

 способы организации связи в Интернете;

 принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP.
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Календарно-тематическое планирование в 10б  классе.
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№ Дата 10б Тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт 1 полугодие 64

1 02.09 1. Введение 1 конспект

2 03.09 Восстановление навыков работы на компьютере. Правила техники 
безопасности работы в компьютерном классе.

1 конспект

2. Информатика как наука 24

3 03.09 Информация и информационные процессы. 1 §1, 2 вопросы к §

4 07.09 Информация и информационные процессы 1 §1, 2 вопросы к §
5 09.09 Подготовка к выполнению практической работы №1 1 Индивидуальное  

задание
6 10.09 Практическая  работа  №1  «Обработка  числовой  информации  с  помощью

электронной таблицы»
1 Индивидуальное  

задание
7 10.09 Язык как средство сохранения и передачи информации. 1 §3 вопросы к §

8 14.09 Язык как средство сохранения и передачи информации 1 §3 вопросы к §
9 16.09 Практическая  работа  №2  «Обработка  текстовой  и  графической

информации»
1 Индивидуальное 

задание
10 17.09 Кодирование информации. Универсальность двоичного кодирования. 1 §4 вопросы к §

11 17.09 Кодирование информации. Универсальность двоичного кодирования. 1 §4 вопросы к §

12 21.09 Информационное моделирование 1 §5 вопросы к §
13 23.09 Информационное моделирование 1 §5 вопросы к §

14 24.09 Системный подход в моделировании 1 §6 вопросы к §

15 24.09 Системный подход в моделировании 1 §6 вопросы к §
16 28.09 Алгоритмы и их свойства 1 §7,  система 

основных  понятий
17 30.09 Алгоритмы и их свойства 1 §7,  система 

основных  понятий
18 01.10 Практическая работа №3  «Программирование  основных алгоритмических

конструкций»
1 карточки

19 01.10 Формальный исполнитель: автомат 1 §8, вопросы к §

20 05.10 Формальный исполнитель: автомат 1 §8, вопросы к §
21 07.10 Универсальный исполнитель 1 §9, система 

основных  понятий
22 08.10 Универсальный исполнитель 1 §9, система 

основных  понятий
23 08.10 Основные направления информатики 1 §10, вопросы к §

24 12.10 Итоги главы 1. Проверь себя. Часть А. В1 – В 15. 1 Проверь себя. В 16 

Годовой учебный график 10Б
период I полугодие II  полугодие ГОД
кол-во часов 64 71 135
Практические 
работы

7 7 14

тест 3 2 5
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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для  10  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  истории  в  объеме  2  часов  в  неделю.  Рабочая  программа  для  10-го  класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: История.  Всеобщая история.  Новейшая история.   Рабочая программа.
10-11 класс.  Базовый уровень.   Несмелова  М.Л.,  Середнякова  Е.Г.,  Сороко-Цюпа -М.:
Просвещение.

История  России.  Рабочая  программа.  10-11  класс.  Базовый  уровень.
Т.П.Андреевская.  -М.:  Просвещение.

Учебник: История. Всеобщая история. Новейшая история.  1914-1945 гг.  10 класс.
Сороко-Цюпа  О.С.,  Сороко-Цюпа  А.О.;  под  редакцией   Чубарьяна  А.О.  –М.:
Просвещение,

История.  История России 1914-1945 гг.  (в 2-х частях).  10 класс.  Горинов М.М. и
другие; под редакцией Торкунова А.В. –М.: Просвещение

 Изучение истории в 10 классе направлено на достижение следующих целей и задач:

• Формирование  целостной  картины  мировой истории,  учитывающей  взаимосвязь
всех ее этапов;
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• Осознание значимости исторического знания для понимания современного места и
роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую мировую
историю;
• Формирование личностной позиции на основе осмысления исторического опыта
человечества.
Задачи изучения истории в школе:
• Формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации личности;
• Овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной, экономической, политической и духовной сферах;
• Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого,  настоящего,
способностей определять свое отношение к ней, аргументировать свое мнение.
Общая характеристика учебного предмета.

Общая характеристика учебного предмета
Историческое  образование  на  уровне  основного  общего  образования  играет

важную  роль  в  личностном  развитии  и  социализации  обучающихся,  приобщает  их  к
мировым  традициям  и  ценностям.  В  процессе  обучения  у  учащихся  формируются
представления об исторических событиях прошлого,  их участниках и результатах этих
событий, воспитывается уважение к истории народов и государств мира (как необходимая
основа миропонимания и познания современного общества). 

Изучение истории способствует пониманию общей картины исторического пути
человечества,  разных  народов  и  государств,  преемственности  исторических  эпох  и
непрерывности исторических процессов.

Курс  истории  призван  развить  у  учащихся  познавательный  интерес;  базовые
навыки  определения  места  исторических  событий  во  времени;  умение  соотносить
исторические  события  и  явления,  происходившие  в  разных социальных,  национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В  рамках  курса  история  обучающиеся  знакомятся  с  исторической  картой  как
источником  информации  о  расположении  государств,  местах  важнейших  событий,
динамике  развития  социокультурных,  экономических  и  геополитических  процессов  в
мире.

Курс  имеет  определяющее  значение  в  осознании  обучающимися  культурного
многообразия  мира,  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в
формировании  толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов
мира;  в  понимании  назначения  и  художественных  достоинств  памятников  истории  и
культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Современный  подход  к  преподаванию  истории  предполагает  единство  знаний,
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»  на
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предмет «История»  отводится  2  часа  в  неделю.  Продолжительность  учебного  года:  10
класс-35. За год в 10 классе - 70 часов. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №81»  на
2021/2022 учебный год количество учебных занятий за год составляет 66 часов: 18 часов –
«Всеобщая история» и 48 часов «История России». Освоение программы достигается ща
счет уплотнения темы «Итоговое повторение по курсу истории России» на 4 часа.

Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков
являются: 

         Текущий контроль
1. Устный опрос
2. Письменная проверка

           Итоговый контроль
1. Контрольная работа
2. Тест

 Проверяется:
1. Знание исторических фактов определенного исторического периода или 

исторической эпохи в целом
2. Умение соотносить между собой даты и события
3. Умение устанавливать связь между историческими событиями
4. Умение делать выводы на основе имеющихся исторических фактов

Содержание учебного предмета «История» 10 класс.

Раздел Количество часов

Глава I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 5

Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939) 14

Глава III. Вторая мировая война 5

Итого (Всеобщая история) 24

Глава I. Россия в годы «великих потрясений» 9

Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 14

Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг 15

Итоговое повторение 4

Итого (История России) 42

Итого 66

Новейшая история (24 часов)

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч)

Мир накануне Первой мировой войны

Индустриальное  общество.  Либерализм,  консерватизм,  социал-демократия,  анархизм.
Рабочее  и  социалистическое  движение.  Профсоюзы. Расширение  избирательного
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права. Национализм.  «Империализм».  Колониальные  и  континентальные  империи.
Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские
конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные
конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.

Первая мировая война

Ситуация  на  Балканах.  Сараевское  убийство.  Нападение  Австро-Венгрии  на  Сербию.
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории,
Бельгии.  Цели  войны.  Планы  сторон. «Бег  к  морю». Сражение  на  Марне.  Победа
российской  армии  под  Гумбиненом  и  поражение  под  Танненбергом.  Наступление  в
Галиции. Морское  сражение  при  Гельголанде.  Вступление  в  войну  Османской
империи. Вступление  в  войну Болгарии и Италии.  Поражение Сербии. Четверной союз
(Центральные  державы).  Верден.  Отступление  российской  армии.  Сомма. Война  в
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну
Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из
войны  России.  14  пунктов  В.  Вильсона.  Бои  на  Западном  фронте. Война  в
Азии. Капитуляция  государств  Четверного  союза. Новые  методы  ведения  войны.
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской
войне.  Позиционная  война.  Новые  практики  политического  насилия:  массовые
вынужденные  переселения,  геноцид. Политические,  экономические,  социальные  и
культурные последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918–1939) (14ч)

Революционная волна после Первой мировой войны

Образование  новых  национальных  государств. Народы  бывшей  российской  империи:
независимость  и  вхождение  в  СССР. Ноябрьская  революция  в  Германии.  Веймарская
республика. Антиколониальные  выступления  в  Азии  и  Северной  Африке. Образование
Коминтерна. Венгерская  советская  республика. Образование  республики  в  Турции  и
кемализм.

Версальско-вашингтонская система

Планы  послевоенного  устройства  мира.  Парижская  мирная  конференция.  Версальская
система.  Лига  наций.  Генуэзская  конференция  1922  г.  Рапалльское  соглашение  и
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы
Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков
–  Малая  Антанта,  Балканская  и  Балтийская  Антанты.  Пацифистское  движение.  Пакт
Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.

Реакция  на  «красную  угрозу».  Послевоенная  стабилизация.  Экономический  бум.
Процветание.  Возникновение массового общества.  Либеральные политические режимы.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии.
Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.
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Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан
Кайши  и  гражданская  война  с  коммунистами. «Великий  поход»  Красной  армии
Китая. Становление демократических институтов и политической системы колониальной
Индии.  Поиски  «индийской  национальной  идеи».  Национально-освободительное
движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в
США

Начало  Великой  депрессии.  Причины  Великой  депрессии.  Мировой  экономический
кризис.  Социально-политические  последствия  Великой  депрессии. Закат  либеральной
идеологии. Победа Ф Д.  Рузвельта на выборах в  США. «Новый курс» Ф.Д.  Рузвельта.
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое
развитие стран Латинской Америки.

Нарастание агрессии. Германский нацизм

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А.
Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти.  Поджог Рейхстага.  «Ночь длинных
ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии
к войне.

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании

Борьба  с  фашизмом  в  Австрии  и  Франции. VII  Конгресс  Коминтерна.  Политика
«Народного  фронта». Революция  в  Испании. Победа  «Народного  фронта»  в  Испании.
Франкистский  мятеж  и  фашистское  вмешательство. Социальные  преобразования  в
Испании. Политика «невмешательства».  Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.

Политика «умиротворения» агрессора

Создание  оси  Берлин–Рим–Токио.  Оккупация  Рейнской  зоны.  Аншлюс  Австрии.
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской
области  к  Германии.  Ликвидация  независимости  Чехословакии. Итало-эфиопская
война. Японо-китайская  война  и  советско-японские  конфликты.  Британско-франко-
советские  переговоры  в  Москве.  Советско-германский  договор  о  ненападении  и  его
последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.

Основные  направления  в  искусстве.  Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм,
абстракционизм,  реализм.  Психоанализ. Потерянное  поколение. Ведущие  деятели
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское
движение.

Вторая мировая война (5ч)

Начало Второй мировой войны
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Причины  Второй  мировой  войны.  Стратегические  планы  основных  воюющих  сторон.
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР
Западной  Белоруссии  и  Западной  Украины.  Советско-германский  договор  о  дружбе  и
границе.  Конец  независимости  стран  Балтии,  присоединение  Бессарабии  и  Северной
Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват
Германией  Дании  и  Норвегии. Разгром  Франции  и  ее  союзников. Германо-британская
борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор.
Формирование  Антигитлеровской  коалиции  и  выработка  основ  стратегии  союзников.
Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской
Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии
и позиция нейтральных государств.

Коренной перелом в войне

Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Война  в  Северной Африке.  Сражение  при  Эль-
Аламейне. Стратегические  бомбардировки  немецких  территорий. Высадка  в  Италии  и
падение  режима  Муссолини.  Перелом  в  войне  на  Тихом  океане.  Тегеранская
конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам

Условия  жизни  в  СССР,  Великобритании  и  Германии.  «Новый  порядок».  Нацистская
политика  геноцида,  холокоста.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая
миграция  и  насильственные  переселения.  Массовые  расстрелы  военнопленных  и
гражданских  лиц. Жизнь  на  оккупированных  территориях. Движение  Сопротивления  и
коллаборационизм. Партизанская  война  в  Югославии.  Жизнь  в  США  и  Японии.
Положение в нейтральных государствах.

Разгром Германии, Японии и их союзников

Открытие  Второго  фронта  и  наступление  союзников. Переход  на  сторону
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания
в  Париже,  Варшаве,  Словакии. Освобождение  стран  Европы.  Попытка  переворота  в
Германии  20  июля  1944  г.  Бои  в  Арденнах.  Висло-Одерская  операция.  Ялтинская
конференция.  Роль  СССР  в  разгроме  нацистской  Германии  и  освобождении  Европы.
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и
взятие  Берлина.  Капитуляция  Германии.  Наступление  союзников  против  Японии.
Атомные  бомбардировки  Хиросимы  и  Нагасаки.  Вступление  СССР  в  войну  против
Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и
Токийский  процесс  над  военными  преступниками  Германии  и  Японии.  Потсдамская
конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги
войны.
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История России (42ч)

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (9ч)

Россия в Первой мировой войне

Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Вступление  России  в  войну.
Геополитические  и  военно-стратегические  планы  командования.  Боевые  действия  на
австро-германском  и  кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.
Брусиловский  прорыв  и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов. Национальные
подразделения  и  женские  батальоны в  составе  русской  армии. Людские  потери.  Плен.
Тяготы окопной жизни и изменения  в  настроениях  солдат.  Пропаганда  патриотизма  и
восприятие  войны  обществом. Содействие  гражданского  населения  армии  и  создание
общественных  организаций  помощи  фронту.  Благотворительность. Введение
государством карточной системы снабжения в  городе и разверстки в деревне. Война и
реформы:  несбывшиеся  ожидания. Нарастание  экономического  кризиса  и  смена
общественных  настроений:  от  патриотического  подъема  к  усталости  и  отчаянию  от
войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Великая российская революция 1917 г.

Российская  империя  накануне  революции.  Территория  и  население.  Объективные  и
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий  фактор. Национальные  и  конфессиональные  проблемы.
Незавершенность  и  противоречия  модернизации.  Основные  этапы  и  хронология
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,
фронт,  национальные  регионы.  Революционная  эйфория. Формирование  Временного
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния  большевиков  во  главе  с  В.И.  Лениным.  Июльский  кризис  и  конец
«двоевластия». православная церковь. 

Первые революционные преобразования большевиков

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые
мероприятия  большевиков в  политической и экономической сферах.  Борьба за  армию.
Декрет  о  мире  и  заключение  Брестского  мира.  Отказ  новой  власти  от  финансовых
обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и
принципы  наделения  крестьян  землей.  Отделение  церкви  от  государства  и  школы  от
церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
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Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр,
Украина,  Поволжье,  Урал,  Сибирь,  Дальний  Восток,  Северный  Кавказ  и  Закавказье,
Средняя  Азия. Начало  формирования  основных  очагов  сопротивления
большевикам. Ситуация  на  Дону.  Позиция  Украинской  Центральной  рады. Восстание
чехословацкого  корпуса.  Гражданская  война  как  общенациональная  катастрофа.
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная
интервенция. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»

«Несвоевременные  мысли»  М.  Горького.  Создание  Государственной  комиссии  по
просвещению  и  Пролеткульта.  Наглядная  агитация  и  массовая  пропаганда
коммунистических  идей.  «Окна  сатиры  РОСТА».  План  монументальной  пропаганды.
Национализация  театров  и  кинематографа.  Издание  «Народной  библиотеки».
Пролетаризация  вузов,  организация  рабфаков.  Антирелигиозная  пропаганда  и
секуляризация  жизни  общества. Ликвидация  сословных  привилегий. Законодательное
закрепление  равноправия  полов.  Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения.
Городской  быт:  бесплатный  транспорт,  товары  по  карточкам,  субботники  и  трудовые
мобилизации.  Деятельность  Трудовых  армий.  Комитеты  бедноты  и  рост  социальной
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный
рынок»  и  спекуляция. Проблема  массовой  детской  беспризорности.  Влияние  военной
обстановки на психологию населения.

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (14ч)

СССР в годы нэпа. 1921–1928

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая
ситуация  в  начале  1920-х  гг.  Экономическая  разруха.  Голод  1921–1922  гг.  и  его
преодоление.  Реквизиция  церковного  имущества,  сопротивление  верующих  и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,
в  Поволжье  и  др.  Кронштадтское  восстание.  Отказ  большевиков  от  «военного
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных
механизмов  и  товарно-денежных  отношений  для  улучшения  экономической  ситуации.
Замена  продразверстки  в  деревне  единым  продналогом.  Иностранные  концессии.
Становление  системы  здравоохранения.  Охрана  материнства  и  детства.  Борьба  с
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.
Деревенский  социум:  кулаки,  середняки  и  бедняки. Сельскохозяйственные  коммуны,
артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929–1941 гг.

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования.
Форсированная  индустриализация:  региональная  и  национальная  специфика.  Создание
рабочих  и  инженерных  кадров. Социалистическое  соревнование.  Ударники  и
стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и
введение  карточной  системы.  Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее  трагические
последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
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Создание  МТС. Национальные  и  региональные  особенности  коллективизации. Голод  в
СССР  в  1932–1933  гг.  как  следствие  коллективизации.  Крупнейшие  стройки  первых
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод.
Сталинградский  и  Харьковский  тракторные  заводы,  Турксиб.  Превращение  СССР  в
аграрно-индустриальную  державу.  Ликвидация  безработицы. Успехи  и  противоречия
урбанизации. Утверждение  «культа  личности»  Сталина. Массовые  политические
репрессии  1937–1938  гг. «Национальные  операции»  НКВД. Результаты  репрессий  на
уровне  регионов  и  национальных  республик.  Репрессии  против  священнослужителей.
Конституция СССР 1936 г. Культура и идеология.

Великая Отечественная война. 1941–1945 (15ч)

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь
1941 –  осень  1942).  План «Барбаросса».  Соотношение  сил сторон на  22  июня  1941 г.
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений
Красной  Армии  на  начальном  этапе  войны.  Чрезвычайные  меры  руководства  страны,
образование  Государственного  комитета  обороны.  И.В.  Сталин  –  Верховный
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий
народного  ополчения. Смоленское  сражение. Наступление  советских  войск  под
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских
планов  «молниеносной  войны».  Битва  за  Москву.  Наступление  гитлеровских  войск:
Москва на осадном положении. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и
трагедия  гражданского  населения.  Окончание  Второй  мировой  войны.  Завершение
освобождения  территории  СССР.  Освобождение  правобережной  Украины  и
Крыма. Наступление  советских  войск  в  Белоруссии  и  Прибалтике.  Боевые  действия  в
Восточной  и  Центральной  Европе  и  освободительная  миссия  Красной  Армии.  Боевое
содружество  советской  армии  и  войск  стран  антигитлеровской  коалиции.  Встреча  на
Эльбе. Битва  за  Берлин  и  окончание  войны  в  Европе.  Висло-Одерская  операция.
Капитуляция  Германии. Репатриация  советских  граждан  в  ходе  войны  и  после  ее
окончания.  Война  и  общество.  Военно-экономическое  превосходство  СССР  над
Германией  в  1944–1945  гг.  Итоги  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой  войны.
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и
материальные потери. Изменения политической карты Европы.

Итоговое повторение (4ч).

   
Планируемые результаты.

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования:
Личностные результаты:

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной  группы,  локальной  и  региональной  общности;  эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;

 познавательный интерес к прошлому своей страны
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 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества,
уважение прав и свобод человека;

 изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными
возможностями;

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию
через  понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей
предшествующих эпох;

 уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,
понимание  важной  роли  взаимодействия  народов  в  процессе  формирования
древнерусской народности;

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формирование коммуникативной компетентности;
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,

способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в
современном обществе.

Метапредметные  результаты  изучения  истории  включают  следующие  умения  и
навыки:

 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  -
учебную, общественную и др.;

 формулировать  при  поддержке  учителя  новые  для  себя  задачи  в  учёбе  и
познавательной деятельности;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата;

 овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.д.),  использовать
современные  источники  информации,  в  том  числе  материалы  на  электронных
носителях;

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
 решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками, работать индивидуально и в группе;
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
 активно  применять  знания  и  приобретённые  умения,  освоенные  в  школе,  в

повседневной  жизни  и  продуктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и социуме;

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.
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Предметные результаты:
 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии;
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
 применение  понятийного  аппарата  и  приемов  исторического  анализа  для

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в
курсах всеобщей истории;

 овладение  элементарными  представлениями  о  закономерностях  развития
человеческого общества;

 использование  знаний  о  территории  и  границах,  географических  особенностях,
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

 использование сведений из исторической карты как источника информации;
 описание  условий  существования,  основных  занятий,  образа  жизни  людей  в

Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории;
 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
 высказывание  суждений  о  значении  исторического  и  культурного  наследия

восточных славян и их соседей;
 описание  характерных,  существенных  черт  форм  государственного  устройства

современных  государств,  положения  основных  групп  общества,  религиозных
верований людей;

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях
прошлого;

 анализ информации, содержащейся в исторических документах;
 использование приёмов исторического анализа;
 понимание  важности  для  достоверного  изучения  прошлого  комплекса

исторических  источников,  специфики  учебно-познавательной  работы  с  этими
источниками;

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
исторических  личностей  исходя  из  гуманистических  ценностных  ориентаций,
установок;

 сопоставление  (при помощи учителя)  различных  версий и оценок  исторических
событий и личностей;

 систематизация информации в ходе проектной деятельности;
 поиск  и  оформление  материалов  древней  истории  своего  края,  региона,

применение  краеведческих  знаний  при  составлении  описаний  исторических  и
культурных памятников на территории современной России;

 личностное  осмысление  социального,  духовного,  нравственного  опыта  периода
Российской империи;

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного
многообразия  народов  Евразии  в  изучаемый  период,  личностное  осмысление
социального, духовного, нравственного опыта народов России.
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Календарно-тематическое планирование 10 классы

№
урока

Дата
10 А, 10 Б

Дата
10 А-Б
факт

Раздел Тема Количеств
о часов

Домашнее задание

I четверть 16
Глава I.
Мир накануне
и в годы первой
мировой войны 
(5ч.)

5

1. 06.09 Мир накануне Первой мировой 
войны.

1 §1

2. 07.09 «Новый  империализм». 
Происхождение Первой мировой 
войны

1 §2

3. 13.09 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 §3
4. 14.09 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 §3.  Подготовка к 

контрольной работе
5. 20.09  Контрольная работа по теме : 

Первая мировая война.
1 Без задания

6. 21.09 Глава II. 
Межвоенный 
период (1918 –1939)
( 14 ч. )

 Последствия войны: революции и 
распад империй.

1 §4

7. 27.09  Версальско-Вашингтонская 
система. Международные
отношения в 1920-е гг

1 §5

8. 28.09  Страны Запада в 1920-е гг.
США. Великобритания. Франция. 

1 §6
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Германия
9. 04.10  Авторитарные режимы в Европе: 

Польша, Испания. Фашизм в 
Италии.

1 §7

10. 05.10  Мировой экономический кризис 
1929 – 1933 гг.
Великая депрессия. Пути выхода.

1 §8

11. 11.10 Страны Запада в 1930-е гг. США: 
«новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
Великобритания: «национальное 
правительство»

1 §9

12. 12.10 Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацистской 
диктатуры в Германии.

1 §10

13. 18.10 Борьба с
фашизмом. Народный фронт во 
Франции и Испании.
Гражданская война в Испании. 
Австрия: от демократии
к авторитарному режиму

1 §11

14. 19.10  Международные отношения в
1930-е гг. Политика 
«умиротворения» агрессора

1 §12

15. 25.10  Восток в первой половине XX в. 1 §13

16. 26.10  Латинская Америка первой 
половине XX в

1 §14

II 
четверть

17

17. 08.11 Культура и искусство в первой 
половине XX в

1 §15
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18. 09.11  Культура и искусство в первой 
половине XX в

1 §15 подготовка к 
контрольной работе.

19. 15.11  Контрольная работа по 2 главе. 1 Без задания
20. 16.11 Глава III. Вторая 

мировая война 
(5ч.)

 Начало Второй мировой войны 
1939-1941.

1 §16

21. 22.11  Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война советского 
союза. От начала войны до 
коренного перелома.

1 §17-18

22. 23.11  Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война советского 
союза. От начала войны до 
коренного перелома.

1 §17-18

23. 29.11 Итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное урегулирование.

1 §19 подготовка к 
контрольной работе.

24. 30.11  Контрольная работа по Второй 
мировой войне.

1  Без задания.

25. 06.12  Глава I. Россия в 
годы «великих 
потрясений» (8ч.)

 Россия и мир накануне Первой 
мировой войны

1 §1

26. 07.12 Российская империя в
Первой мировой войне

1 §2

27. 13.12  Великая российская революция: 
Февраль 1917 г.

1 §3

28. 14.12 Великая российская революция: 1 §4
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Октябрь 1917 г.

29. 20.12 Первые революционные 
преобразования
большевиков.

1 §5

30. 21.12 Экономическая политика советской
власти. Военный коммунизм

1 §6

31. 27.12 Гражданская война 1 §7

32. 28.12 Идеология и культура периода 
Гражданской войны. Тест

1 §8. Подготовка к 
контрольной работе.

III 
четверть

17

33. 10.01 Контрольная работа по 1 главе. 1 §1-8

34. 11.01 Глава II. 
Советский Союз в 
1920 – 1930-х гг. 
(14ч.)

Экономический и политический 
кризис начала 1920-х гг. Переход к 
нэпу.

1 §9

35. 17.01 Экономика НЭПа 1 §10

36. 18.01 Образование СССР. Национальная 
политика в 1920-е гг.

1 §11

37. 24.01 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 §12

38. 25.01 Международное положение и 
внешняя политика
СССР в 1920-е гг.

1 §13

39. 31.01  Культурное пространство 
советского общества в

1 §14
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1920-е гг.
40. 01.02 «Великий перелом». 

Индустриализация
1 §15

41. 07.02 Коллективизация сельского 
хозяйства

1 §16

42. 08.02 Политическая система СССР в
1930-е гг.

1 §17

43. 14.02 Социальная политика государства: 
цели, направления, результаты.

1 §18

44. 15.02 Культурное пространство 
советского общества в 1930-е гг.

1 §19

45. 21.02 Культурное пространство 
советского общества в 1930-е гг.

1 §19

46. 22.02 СССР и мировое сообщество в 
1929–1939 гг.

1 §20 Подготовка к 
контрольной работе.

47. 28.02 Контрольная работа по 2 главе. 1  Без задания.

48. 01.03 Глава III. 
«Великая 
Отечественная 
война. 1941–
1945 гг.» (15ч.)

СССР накануне Великой 
Отечественной войны

1 §21

49. 14.03 Начало великой Отечественной 
войны. Первый
период войны (22 июня 1941 – 
ноябрь 1942 г.)

1 §22

50. 15.03 Начало великой Отечественной 
войны. Первый
период войны (22 июня 1941 – 
ноябрь 1942 г.)

1 §22
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51. 21.03 Поражения и победы 1942 г. 
Предпосылки коренного перелома

1 §23

52. 22.03 Поражения и победы 1942 г. 
Предпосылки коренного перелома

1 §23

VI 
четверть

14

53. 04.04 Человек и война: единство фронта и 
тыла.

1 §24

54. 05.04 Второй период Великой 
Отечественной войны. Коренной 
перелом. Успехи советской 
дипломатии.

1 §25

55. 11.04 Второй период Великой 
Отечественной войны. Коренной 
перелом. Успехи советской 
дипломатии.

1 §25

56. 12.04 Второй период Великой 
Отечественной войны. Коренной 
перелом. Успехи советской 
дипломатии.

1 §25

57. 18.04 Третий период войны. Победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне.

1 §26

58. 19.04 Третий период войны. Победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне.

1 §26

59. 25.04 Третий период войны. Победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне.

1 §26

60. 26.04 Окончание Второй мировой войны 1 §27

61. 16.05 Итоговое занятие по главе «Великая 1 § 21-26
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Отечественная война»
62. 17.05 Контрольная работа по главе 

«Великая Отечественная война»
1 §21-26

63. 23.05 Итоговое 
повторение (4ч.)

Итоговое занятие по главе 1. Тест 1 § 1-3

64. 24.05 Итоговое занятие по главе 2. Тест 1 § 9-20. Подготовка к 
контрольной работе.

65. 30.05 Контрольная работа по курсу 
истории России 1914-1945 гг.

1 Без задания

66. 31.05 Обобщающее занятие по курсу 
истории России 1914-1945 гг.

1 Без задания
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Годовой календарный график 10  классов по истории на 2021-2022 учебный год.

Период 1 
четвер
ть

1 
четвер
ть 
факт

2 
четвер
ть

2 
четвер
ть 
факт

3 
четвер
ть

3 
четвер
ть 
факт

4 
четвер
ть

4 
четвер
ть 
факт

Го
д

Год
фа
кт

Количест
во часов

16 16 20 14 66

Контроль
ные 
работы

1 1 2 1 5

Тесты 0 1 0 2 3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе для 10 классов разработана на основании нормативно-
правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№14 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015
№1578 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413».

4. Федеральный перечень учебников,  утверждённый Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников,  утверждённый Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  феде-
ральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №81»  на  2021/2022  учебный  год  предусматривает
изучение  литературы  в  объёме  3  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  10  класса
разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Литература. Примерные рабочие программы. 10-11 класс. Предметная
линия учебников под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева  Базовый уровень. -М.:
Просвещение.

 Учебник: Литература (в 2-х частях). 10 класс Лебедев Ю.В. (базовый  уровень) – М.,
Просвещение.

Цели и задачи: 
Концепция  программы  соответствует  целям  литературного  образования,  как-то:

способствовать  духовному  становлению  личности,  формированию  нравственных  позиций,
эстетического вкуса, совершенному владению речью.

Цель  литературного  образования  определяет  характер  конкретных  задач,  которые
решаются на уроках литературы 3 ступени образования:

-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской

2



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

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Общая характеристика учебного предмета «Литература»
Основу  содержания  учебного  предмета  «Литература»  составляют  чтение  и  изучение

художественных  произведений,  представляющих  золотой  фонд  русской  классики.  Их
восприятие,  анализ,  интерпретация  базируются  на  системе  историко-литературных  и
теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

На уроках литературы 

 формируются представления о художественной литературе как искусстве  слова и ее
месте в культуре страны и народа;

 Осваиваются   теоретические  понятия,  которые  способствуют  более  глубокому
постижению конкретных художественных произведений;

 Расширяются знания о русской литературе, совершенствуются  умения,  связанные с
развитием создающего воображение и творческой деятельностью самого ученика;

 Используются различные формы общения с искусством слова для совершенствования
собственной устной и письменной речи.

Решение  названных  задач  обеспечивает  высокий  уровень  читательского  мастерства,
способствует  формированию  гуманистического  мировоззрения,  эстетической  культуры  и
помогает осознанию ценности окружающего мира.

В  10-х  классах  учащиеся  знакомятся  с  курсом  на  историко-литературной  основе.
Структура курса дает возможность получить первоначальные знания по истории литературы,
поскольку  сочетание  обзорных  и  монографических  тем  рисует  панорамную  картину
литературного процесса.

В  10  классе  представлена  литература  XIX века.  Жанровое  богатство  и  своеобразие
творческих поисков подтверждаются обстоятельным текстуальным анализом лирики и прозы
А.Н.Островского, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, А.А.Фета, Ф.М.Тютчева, Н.А.Некрасова,
М.Е.Салтыкова - Щедрина, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и др.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования   в учебном плане МБОУ «Школа № 81»  на предмет
«Литература» отводится  3 часа в неделю.    Продолжительность учебного года 10 класса -  35
учебных недель, 105 часов в год. 
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   В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год
количество  учебных  занятий  за  год  в  10аб  составляет  100  часов.  Освоение  программы
достигается за счет уплотнения темы «Русская литература ІІ половины 19 века» на 5 часов.

Формы контроля
Оценка учебных достижений – важнейшая часть образовательного процесса. Рабочая

программа включает такие работы как сочинение по окончанию изучения творчества наиболее
значительных авторов ХIХ века. Кроме того, в программе запланировано проведение урока
проверки остаточных знаний на начало года,  отметки за который выставлены в журнал не
будут  (цель  этой  работы –  увидеть  уровень  знаний,  типичные  ошибки,  с  учетом которых
можно строить дальнейшую работу на каждом уроке).    

В  учебном  процессе  используются  различные  методы  и  формы  обучения,  как-то:
лекции,  семинары,  творческие  работы,  создание  и  защита  рефератов,  проблемные  беседы,
комплексный  анализ  художественного  текста.  Контроль осуществляется  с  помощью
проведения  тестов  и  сочинений. Итоговый контроль представляет собой сочинение формата
допускного. 

Контрольные  работы  в  10-х  классах:  стартовый  контроль,  промежуточная  аттестация,
итоговая аттестация в форме зачетных работ, тестов.

Практические работы проводятся в форме сочинений по темам модулей  (6 сочинений),
презентаций, творческих отчетов-концертов, тестов.

Экскурсии в дополнительное резервное время.
Предусмотрены защиты рефератов.
С базовым курсом литературы соотнесен включенный в рабочую программу региональный

компонент,  что позволяет синхронизировать его изучение на основе широкого применения
сопоставительного анализа произведений регионального и базового компонентов с учетом их
хронологической, содержательной, жанровой близости.

Содержание учебного предмета
10 класс 

№ Модуль (глава) Количество часов
1 Введение 3

2
Русская  литература  ІІ  половины  19  века(+Из  зарубежной
литературы)

83

3 Русская литература 1880-1890 гг. 14
Итого: 100

Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к
народу в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия  в  первой  половине  XIX  века. «Дней  Александровских  прекрасное  начало».
Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и
упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX
века.  Отголоски  классицизма.  Сентиментализм.  Возникновение  романтизма.  Жуковский.
Батюшков.  Рылеев.  Баратынский.  Тютчев.  Романтизм  Пушкина,  Лермонтова  и  Гоголя.
Зарождение  реализма  (Крылов,  Грибоедов,  Пушкин,  Лермонтов,  Гоголь,  «натуральная
школа») и профессиональной русской критической мысли.
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Россия  во  второй  половине  XIX  века. Падение  крепостного  права.  Земельный  вопрос.
Развитие  капитализма  и  демократизация  общества.  Судебные  реформы.  Охранительные,
либеральные,  славянофильские,  почвеннические  и  революционные  настроения.  Расцвет
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский,
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика
социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев),
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов
как  последний  великий  реалист.  Наследие  старой  драмы,  ее  гибель  и  рождение  новой
драматургии в творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Иван  Александрович  Гончаров.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Роман  «Обломов».
Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл
его  жизни  и  смерти.  «Обломовщина»  как  общественное  явление.  Герои  романа  и  их
отношение  к  06-ломову.  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения  в  романе.  Роман
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д.
И.  Писарева).  Теория  литературы.   Обобщение  в  литературе.  Типичное  явление  в
литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр  Николаевич  Островский.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Периодизация
творчества.  Наследник  Фонвизина,  Грибоедова,  Гоголя.  Создатель  русского  сценического
репертуара.  Драма  «Гроза».  Ее  народные  истоки.  Духовное  самосознание  Катерины.
Нравственно  ценное  и  косное  в  патриархальном  быту.  Россия  на  переломе,  чреватом
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития
действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ
города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт
Катерины.  Народно-поэтическое  и  религиозное  в  образе  Катерины.  Нравственная
проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы.
Жанровое  своеобразие.  Драматургическое  мастерство  Островского.  А.  Н.  Островский  в
критике  («Луч  света  и  темном  царстве»  Н.  А.  Добролюбова).  Теория  литературы.
Углубление  понятий  о  драме  как  роде  литературы,  о  жанрах  комедии,  драмы,  трагедии.
Драматургический конфликт (развитие понятия)
 Иван  Сергеевич  Тургенев.  Жизнь  и  творчество  (Обзор.)  «Отцы  и  дети».  Духовный
конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между
поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою
человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры
вокруг  романа  и  авторская  позиция  Тургенева.  Тургенев  как  пропагандист  русской
литературы на Западе. Критика о Тургеневе. («Базаров» Д. И. Писарева). Теория литературы.
Углубление понятия о романе  (частная жизнь в исторической  панораме.  Социально-бытовые
и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев.  Жизнь и  творчество.  Наследник  классицизма  и  поэт-романтик.
Философский  характер  тютчевского  романтизма.  Идеал  Тютчева  —  слияние  человека  с
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание
разномасштабных  образов  природы  (космический  охват  с  конкретно-реалистической
детализацией).  Любовь  как  стихийная  сила  и  «поединок  роковой».  Основной  жанр  —
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров
— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий
образы  старых  лирических  или  эпических  жанровых  форм).  Мифологизмы,  архаизмы  как
признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentium», «Не то,
что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я
встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 
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предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы
любим...». Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.
Афанасий  Афанасьевич  Фет.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Двойственность  личности  и
судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали
и  умение  передать  «мимолетное»,  «неуловимое».  Романтические  «поэтизмы»  и
метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достиже-
ния.  Тема  смерти  и  мотив  трагизма  человеческого  бытия  в  поздней  лирике  Фета.
Стихотворения:  «Даль»,  «Шепот,  робкое  дыханье...»,  «Еще  майская  ночь»,  «Еще  весны
душистой  нега...»,  «Летний  вечер  тих  и  ясен...»,  «Я пришел  к  тебе  с  приветом...»,   «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...»,  «Как беден наш язык!..»,  «Одним толчком согнать  ладью живую...»,  «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира
Толстого.  Основные  темы,  мотивы  и  образы  поэзии.  Взгляд  на  русскую  историю  в
произведениях  писателя.  Влияние  фольклора  и  романтической  традиции.  Стихотворения:
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...».
Николай  Алексеевич  Некрасов.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Некрасов-журналист.
Противоположность  литературно-художественных  взглядов  Некрасова  и  Фета.  Разрыв  с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного
начала.  Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое
и  жертвенное  в  образе  разночинца-народолюбца.  Психологизм  и  бытовая  конкретизация
любой  ной  лирики.  Поэмы  Некрасова,  их  содержание,  поэтический  язык.  Замысел  поэмы
«Кому  на  Руси  тип,  хорошо».  Дореформенная  и  пореформенная  Россия  |  поэме,  широта
тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема
социального  и  духовного  рабства,  тема  народного  бун  та.  Фольклорное  начало  в  поэме.
Особенности поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается
сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я
скоро...»,  «Музе»,  «Мы с тобой бестолковые люди..-,  «О Муза! Я у двери гроба...»,  «Я не
люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка»,
«Еду ли ночью по улице темной...».  Теория литературы. Понятие о народности искусства.
Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Жизнь и творчество.  (Обзор.)  «История одного
города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника,
изображающая  смену  градоначальников,  как  намек  на  смену  царей  в  русской  истории.
Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое
негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. Теория
литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение
общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные
искания,  их отражение в  трилогии «Детство»,  «Отрочество»,  «Юность».  Становление  типа
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная
чистота  писательского  взгляда  на  человека  и  мир. «Война  и  мир»  — вершина  творчества
Л. Н. Толстого.  Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как
объединяющее  идейно-стилевое  начало  «Войны  и  мира»,  вмещающее  в  себя  аристо-
кратические устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела»
нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости.
Народ  и  «мысль  народная»  в  изображении  писателя.  Просвещенные герои  и их  судьбы в
водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.
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Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером
Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони,
Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах
Наташи  и  Марьи.  Философский  смысл  образа  Платона  Каратаева.  Толстовская  мысль  об
истории.  Образы  Кутузова  и  Наполеона,  значение  их  противопоставления.  Патриотизм
ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики ду-
ши».  Своеобразие  религиозно-этических  и  эстетических  взглядов  Толстого.  Всемирное
значение  Толстого  —  художника  и  мыслителя.  Его  влияние  на  русскую  и  мировую
литературу.  Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
Федор  Михайлович  Достоевский.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Достоевский,  Гоголь  и
«натуральная  школа».  «Преступление  и  наказание»  —  первый  идеологический  роман.
Творческая  история.  Уголовно-авантюрная  основа  и  ее  преобразование  в  сюжете
произведения.  Противопоставление  преступления  и  наказания  в  композиции  романа.
Композиционная роль снов Раскольникова,  его психология,  преступление и судьба в свете
религиозно-нравственных  и  социальных  представлений.  «Маленькие  люди»  в  романе,
проблема  социальной  несправедливости  и  гуманизм  писателя.  Духовные  искания
интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самора-
скрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской
и мировой культуры. Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах
Толстого и Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели
и  народные  праведники.  Повесть  «Очарованный  странник»  и  ее  герой  Иван  Флягин.
Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный  художник».  Самобытные  характеры  и  необычные  судьбы,  исключительность
обстоятельств,  любовь  к  жизни  и  людям,  нравственная  стойкость  —  основные  мотивы
повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах.
Основные  жанры — сценка,  юмореска,  анекдот,  пародия.  Спор  с  традицией  изображения
«маленького  человека».  Конфликт  между  сложной  и  пестрой  жизнью  и  узкими
представлениями о  ней  как  основа  комизма  ранних  рассказов.  Многообразие  философско-
психологической  проблематики  в  рассказах  зрелого  Чехова.  Конфликт  обыденного  и
идеального,  судьба  надежд  и  иллюзий  в  мире  трагической  реальности,  «футлярное»
существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору:
«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай
из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые
хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе,
роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая
образность,  «бессобытийность»,  «подводное течение».  Значение  художественного  наследия
Чехова  для  русской  и  мировой  литературы.  Теория  литературы. Углубление  понятия  о
рассказе.  Стиль  Чехова-рассказчика:  открытые  финалы,  музыкальность,  поэтичность,
психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз,
звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Из литературы народов России.
Коста  Хетагуров.  Жизнь  и  творчество  осетинского  поэта.  (Обзор.)
Стихотворения  из  сборника  «Осетинская  лира».
Поэзия  Хетагурова  и  фольклор.  Близость  творчества  Хетагурова  поэзии  Н.  А.  Некрасова.
Изображение  тяжелой  жизни  простого  народа,  тема  женской  судьбы,  образ  горянки.
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.
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Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм.
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях,
обделенных  земными  благами.  Психологическая  острота  сюжета  Мечты  героев  о  счастье,
сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки.
Особенности жанра новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе.  «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и
права  женщины.  Жизнь-игра  и  героиня-кукла.  Мораль  естественная  и  мораль  ложная.
Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе.  «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся,
закосневшим.  Апология  стихийности,  раскрепощенности,  свободы и своеволия художника.
Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

Примечание: Региональный компонент реализуется в течение всего учебного курса. Его цели -
приобщение к духовной культуре родного края; 
- воспитание гражданских и патриотических качеств личности посредством знакомства с 
произведениями донских писателей.

Планируемые результаты
Личностные результаты:

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 на-
рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-
стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-
ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-
ванию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере, гражданской позиции, к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-
ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;  участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, эт-
нокультурных, 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
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сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех ее  проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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.

Метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-
бя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, 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 ее
решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии  для классификации, устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-
гии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

смысловое чтение; 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 с учетом интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; вла-
дение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-
кационных технологий.

Предметные результаты:

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы на-
родов России и зарубежной литературы;

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
9



них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литера-
турного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произ-
ведений;

определение в произведении элементов сюжета,  композиции, изобразительно-выразительных
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (эле-
менты филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анали-
зе литературного произведения;

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставле-
ние их с духовно-нравственными ценностями других народов;

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;

умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;

понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекват-
ное восприятие;

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные
темы;

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
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Календарно-тематическое планирование 10а  по литературе 
на 2021/2022  учебный год.

Дата Тема урока Час ДЗ
план факт 1 полугодие 49

Введение 3
1. 1.09 Становление и развитие реализма в русской 

литературе XIX в.
1 С.7-15

2. 2.09 Русская литературная критика второй половины XIX 
в.

1 С. 16-40

3. 7.09 Русская литературная критика второй половины XIX 
в.

1 Индивидуал
ьные 
задания

Литература II половины XIX века 83
4. 8.09 Преходящее и вечное  в художественном мире 

Тургенева. 
1 С.41-71, с. 

104-110
5. 9.09 Трагический характер конфликта в романе И. С. 

Тургенева«Отцы и дети».
1 С. 77-84

6. 14.09 Споры Базарова с Павлом Петровичем. Роман-диспут. 1 С.85-89 
Таблица

7. 15.09 Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание 
любовью.

1 С.90-97

8. 16.09 Два круга жизни Базарова. 1 Конспект 
статьи, 
учебник стр.
98-100

9. 21.09 Критика о романе  И. С. Тургенева«Отцы и дети» (Д. 
Писарев, Н. Страхов). 

1 Дополн 
материал

10. 22.09 Подготовка к сочинению по роману И. С. Тургенева 
«Отцы и дети»

1 С. 113- 122

11. 23.09 Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 1 Доп м-л по 
биогр 
Чернышевск
ого

12. 28.09 Анализ сочинения. Жизненный путь Н. Г. 
Чернышевского. Подступы к новой эстетике.

1 Цитаты

13. 29.09 Творческая история романа «Что делать?» и его 
значение в истории литературы и революционного 
движения.

1 С. 123-125

14. 30.09 Композиция и система персонажей 1 С. 126-134
15. 5.10 РР Чем интересен роман «Что делать?» современному

читателю?
1 Доработать

16. 6.10 О своебразии художественного таланта И. А. 
Гончарова. Роман «Обыкновенная история»

1 С.135-143

17. 7.10 Н. Добролюбов и А. Дружинин о романе И. А. 
Гончарова «Обломов»

1 С.144-147

18. 12.10 «Или я не понял этой жизни, или она никуда не 
годится…» Полнота и сложность характера Обломова

1 С. 147-150

19. 13.10 РР Изложение «Сквозь века и поколения» 1
20. 14.10 Андрей  Штольц  как антипод Обломова. Обломов и 

Ольга Ильинская.
1 С. 150-154
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21. 19.10 Историко-философский смысл романа  «Обрыв» 1 5 тем по 
направления
м

22. 20.10 Художественный мир А. Н. Островского. 1 С. 174-182
23. 21.10 «Гроза»  как русская трагедия. Русская критика о 

пьесе.
1 С. 183 – 184,

192-194
24. 26.10 Состояние мира и расстановка действующих лиц в 

«Грозе»
1 С.185-189

25. 27.10 О народных истоках характера Катерины. 1 С. 190 - 191
26. 28.10 Катерина как трагический характер. 1 С.195-197

27. 9.11 Драматургия А. Островского к. 1860-1870 годов 1 С. 203-225
28. 10.11 РР Подготовка к домашнему сочинению по пьесе А. 

Н. Островского «Гроза».
1 Сочинение

29. 11.11 Ф. И. Тютчев. Личность и судьба поэта. 1 С. 226-230
30. 16.11 Основные мотивы лирики Ф. И. Тютчева. 

Философский характер лирики.
1 С. 231-242

31. 17.11 А. А. Фет. Личность и судьба поэта. 1 С. 319-321
32. 18.11 Художественный мир А. А. Фета.  Поэтическое 

новаторство.
1 С. 321-327

33. 23.11 Мастерство поэта. Метафоры, эпитеты. 1 С. 328-336
34. 24.11 РР Целостный анализ стихотворения (Тютчев, Фет – 

по выбору).
1 Доработать

35. 25.11 О народных истоках мироощущения Некрасова. 
Личность и судьба Н.А. Некрасова.

1 С. 244-257

36. 30.11 Художественный мир Н. А. Некрасова. Новаторский 
характер его поэзии.

1 С. 258-263

37. 1.12 Основные мотивы лирики Н. А. Некрасова. С. 264-270
38. 2.12 Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» как 

поэма- эпопея.
С. 292-295

39. 7.12 Образы крестьян-правдоискателей в поэме. 1 С. 295-302
40. 8.12 «Есть женщины в русских селеньях...». Образ 

Матрены Тимофеевны.
1 С. 303-307

41. 9.12 Нравственный идеал счастья в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо».

1 С. 307-312

42. 14.12 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 
Н. А. Некрасова

1 Сочинение, 
с. 318

43. 15.12 Жизненный и творческий путь А. К. Толстого 1 С. 338-341
44. 16.12 «Бесстрашный сказатель правды» 1 С. 342-360
45. 21.12 М. Е. Салтыков-Щедрин – мастер сатиры. Часть 2. С. 

3-9
46. 22.12 «История одного города» 1 С. 10-22
47. 23.12 «Господа Головлевы» С. 23-28
48. 28.12 «Сказки» С. 29-38
49. 29.12 Ф. Стендаль «Красное и черное»,  «Пармская 

обитель»
1 С. 42-45

2 полугодие 51
50. 11.01  О. Бальзак «Человеческая комедия», «Евгения 

Гранде», «Отец Горио»
1 С. 46-56

51. 12.01 Ч. Диккенс «Домби и сын». 1 С. 57-64
52. 13.01 Биография и творческий путь  Ф. М. Достоевского. 1 С. 65-69
53. 18.01 Тема «маленького человека» в творчестве 

Достоевского. «Бедные люди»
1 С. 70-74

54. 19.01 Сибирь и каторга. «Почвенничество» Достоевского. 1 С. 75-83
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55. 20.01 Идеологический роман «Преступление и наказание». 1 С. 84-87
56. 25.01 Теория Раскольникова. «Разрешение крови по 

совести»
1 С. 87-88

57. 26.01 Социальные и философские мотивы преступления 
Раскольникова. 

1 С. 89- 94

58. 27.01 Раскольников и Соня. «Восстановление погибшего 
человека»

1 С. 95-98

59. 01.02 Психологизм романа. Мастерство Достоевского-
художника.

1 Цитаты

60. 02.02 РР  Классное сочинение по роману Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание».

1 С. 104-124

61. 03.02 РР  Классное сочинение по роману Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание».

1 С. 125

62. 08.02 Жанровое своеобразие романов Достоевского 1 С. 127 - 139
63. 09.02 Анализ сочинения. Личность и судьба Л. Толстого С. 127-148
64. 10.02 «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

«Диалектика души» и «диалектика характера».
1 С. 149-159

65. 15.02 Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. 
Толстого.

1 С.160-162

66. 16.02 «Война и мир». Творческая история и идейно-
художественное своеобразие романа-эпопеи. 

1 С. 162-173

67. 17.02 «Народ» и «толпа». Наполеон и Кутузов. 1 С. 173-179
68. 22.02 «Мысль семейная» в романе. Семья Ростовых и семья

Болконских.
1 Инд   

задания
69. 24.02 Мастерство  Л. Н. Толстого в изображении 

внутреннего мира персонажей.
1 Конспект

70. 27.02 «Дорога чести» Андрея Болконского» в романе Л. Н. 
Толстого «Война и мир».

1 С. 179-
193,цитаты

71. 28.02 «Быть вполне хорошим» (Путь исканий Пьера 
Безухова)

1 С. 179-193, 
цитаты

72. 01.03 Почему Н. Ростова – любимая героиня  Л. Н 
Толстого?

1 С. 193-197

73. 02.03 «Гроза двенадцатого года» (по роману Л. Н. Толстого 
«Война и мир»).

1 Цитаты

74. 03.03 «Мысль народная» в романе. 1 Ответ на 
вопрос

75. 09.03 Эпилог «Войны и мира» С. 198-205
76. 10.03 РР Подготовка к сочинению  по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир».
1 С. 205-206

77. 15.03 РР Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и 
мир».

1 Инд задания

78. 16.03 «Анна  Каренина». 1 С. 214-221
79. 17.03 Религиозно- этические взгляды Л.Н. Толстого 1 С. 221-226
80. 05.04 Уход и смерть Л. Н. Толстого 1 С. 226-230
81. 06.04 Художественный мир Н. С. Лескова. 1 С. 230-240
82. 07.04 «Леди Макбет Мценского уезда» 1 С. 241- 250
83. 12.04 «Очарованный странник» 1 С. 251-262
84. 13.04 Генрик Ибсен «Кукольный дом» 1 С.263-268
85. 14.04 Ги де Мопассан «Ожерелье» 1 С. 269-275
86. 19.04 Д. Б. Шоу «Пигмалион» 1 С. 276-280

Литература 1880-1890 годов 14
87. 20.04 Личность и судьба А. П. Чехова. Особенности 1 С. 281- 296
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художественного мироощущения А. П. Чехова.  
Ранняя проза А. П. Чехова.

88. 21.04 Творчество второй половины 1880х годов. 
Путешествие Чехова на остров Сахалин

1 С. 297-305

89. 26.04 «Никто не знает настоящей правды» (А. П. Чехов). 1 С. 306-314
90. 27.04 Трагедия доктора Рагина («Палата № 6») 1 С. 315-316
91. 28.04 «Студент». Анализ текста 1 Доработать
92. 04.05 Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге» 1 С. 317-320
93. 05.05 Идейно-художественное своеобразие «Маленькой 

трилогии». Понятие цикла рассказов. 
1 С. 321-329

94. 11.05 От Старцева к Ионычу 1 С. 330-331
95. 12.05 Особенности чеховской драматургии. Новый театр. 

Понятие о «новой драме». Подтекст.
1 С. 338-342

96. 17.05 РР Сочинение в формате допускного 1 Повторение
97. 18.05 Пьеса А. П.  Чехова «Вишневый сад». Жанровое 

своеобразие.
1 Повторение

98. 19.05 Своеобразие конфликта, его разрешение в пьесе 
«Вишневый сад». Смысл названия пьесы

1 С. 346 - 348

99. 24.05 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе. «Вся Россия 
наш сад». 

1 С. 348-353

100. 25.05 Мировое значение русской литературы 19 века
 Что читать летом

1 Цитаты

Календарный учебный график  10а  по литературе на 2021/2022  учебный год.

Сочинение Изложение
1 полугодие 49 3 1
2 полугодие 51 3 -
За год 100 6 1
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Календарно-тематическое планирование 10б  по литературе на
2021/2022  учебный год.

Дата Тема урока Час ДЗ
план Факт 1 полугодие 49

Введение 3
1. 2.09 Становление и развитие реализма в русской 

литературе XIX в.
1 С.7-15

2. 6.09 Русская литературная критика второй половины XIX
в.

1 С. 16-40

3. 6.09 Русская литературная критика второй половины XIX
в.

1 Индивидуал
ьные 
задания

Литература II половины XIX века 83
4. 9.09 Преходящее и вечное  в художественном мире 

Тургенева. 
1 С.41-71, с. 

104-110
5. 13.09 Трагический характер конфликта в романе И. С. 

Тургенева«Отцы и дети».
1 С. 77-84

6. 13.09 Споры Базарова с Павлом Петровичем. Роман-
диспут.

1 С.85-89 
Таблица

7. 16.09 Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание 
любовью.

1 С.90-97

8. 20.09 Два круга жизни Базарова. 1 Конспект 
статьи, 
учебник стр.
98-100

9. 20.09 Критика о романе  И. С. Тургенева«Отцы и дети» 
(Д. Писарев, Н. Страхов). 

1 Дополн 
материал

10. 23.09 Подготовка к сочинению по роману И. С. Тургенева 
«Отцы и дети»

1 С. 113- 122

11. 27.09 Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и 
дети»

1 Доп м-л по 
биогр 
Чернышевск
ого

12. 27.09 Анализ сочинения. Жизненный путь Н. Г. 
Чернышевского. Подступы к новой эстетике.

1 Цитаты

13. 30.09 Творческая история романа «Что делать?» и его 
значение в истории литературы и революционного 
движения.

1 С. 123-125

14. 4.10 Композиция и система персонажей 1 С. 126-134
15. 4.10 РР Чем интересен роман «Что делать?» 

современному читателю?
1 Доработать

16. 7.10 О своебразии художественного таланта И. А. 
Гончарова. Роман «Обыкновенная история»

1 С.135-143

17. 11.10 Н. Добролюбов и А. Дружинин о романе И. А. 
Гончарова «Обломов»

1 С.144-147

18. 11.10 «Или я не понял этой жизни, или она никуда не 
годится…» Полнота и сложность характера 
Обломова

1 С. 147-150

19. 14.10 РР Изложение «Сквозь века и поколения» 1
20. 18.10 Андрей  Штольц  как антипод Обломова. Обломов и 1 С. 150-154
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Ольга Ильинская.
21. 18.10 Историко-философский смысл романа  «Обрыв» 1 5 тем по 

направления
м

22. 21.10 Художественный мир А. Н. Островского. 1 С. 174-182
23. 25.10 «Гроза»  как русская трагедия. Русская критика о 

пьесе.
1 С. 183 – 184,

192-194
24. 25.10 Состояние мира и расстановка действующих лиц в 

«Грозе»
1 С.185-189

25. 28.10 О народных истоках характера Катерины. 1 С. 190 - 191
26. 8.11 Катерина как трагический характер. 1 С.195-197

27. 8.11 Драматургия А. Островского к. 1860-1870 годов 1 С. 203-225
28. 11.11 РР Подготовка к домашнему сочинению по пьесе А. 

Н. Островского «Гроза».
1 Сочинение

29. 15.11 Ф. И. Тютчев. Личность и судьба поэта. 1 С. 226-230
30. 15.11 Основные мотивы лирики Ф. И. Тютчева. 

Философский характер лирики.
1 С. 231-242

31. 18.11 А. А. Фет. Личность и судьба поэта. 1 С. 319-321
32. 22.11 Художественный мир А. А. Фета.  Поэтическое 

новаторство.
1 С. 321-327

33. 22.11 Мастерство поэта. Метафоры, эпитеты. 1 С. 328-336
34. 25.11 РР Целостный анализ стихотворения (Тютчев, Фет –

по выбору).
1 Доработать

35. 29.11 О народных истоках мироощущения Некрасова. 
Личность и судьба Н.А. Некрасова.

1 С. 244-257

36. 29.11 Художественный мир Н. А. Некрасова. Новаторский
характер его поэзии.

1 С. 258-263

37. 2.12 Основные мотивы лирики Н. А. Некрасова. С. 264-270
38. 6.12 Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» как 

поэма- эпопея.
С. 292-295

39. 6.12 Образы крестьян-правдоискателей в поэме. 1 С. 295-302
40. 9.12 «Есть женщины в русских селеньях...». Образ 

Матрены Тимофеевны.
1 С. 303-307

41. 13.12 Нравственный идеал счастья в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо».

1 С. 307-312

42. 13.12 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 
Н. А. Некрасова

1 Сочинение, 
с. 318

43. 16.12 Жизненный и творческий путь А. К. Толстого 1 С. 338-341
44. 20.12 «Бесстрашный сказатель правды» 1 С. 342-360
45. 20.12 М. Е. Салтыков-Щедрин – мастер сатиры. Часть 2. С. 

3-9
46. 23.12 «История одного города» 1 С. 10-22
47. 27.12 «Господа Головлевы» С. 23-28
48. 27.12 «Сказки» С. 29-38

2 полугодие 10б 52
49. 10.01 Ф. Стендаль «Красное и черное»,  «Пармская 

обитель»
1 С. 42-45

50. 10.01  О. Бальзак «Человеческая комедия», «Евгения 
Гранде», «Отец Горио»

1 С. 46-56

51. 13.01 Ч. Диккенс «Домби и сын». 1 С. 57-64
52. 17.01 Биография и творческий путь  Ф. М. Достоевского. 1 С. 65-69
53. 17.01 Тема «маленького человека» в творчестве 

Достоевского. «Бедные люди»
1 С. 70-74
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54. 20.01 Сибирь и каторга. «Почвенничество» Достоевского. 1 С. 75-83
55. 24.01 Идеологический роман «Преступление и 

наказание». 
1 С. 84-87

56. 24.01 Теория Раскольникова. «Разрешение крови по 
совести»

1 С. 87-88

57. 27.01 Социальные и философские мотивы преступления 
Раскольникова. 

1 С. 89- 94

58. 31.01 Раскольников и Соня. «Восстановление погибшего 
человека»

1 С. 95-98

59. 31.01 Психологизм романа. Мастерство Достоевского-
художника.

1 Цитаты

60. 03.02 РР  Классное сочинение по роману Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание».

1 С. 104-124

61. 07.02 РР  Классное сочинение по роману Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание».

1 С. 125

62. 07.02 Жанровое своеобразие романов Достоевского 1 С. 127 - 139
63. 10.02 Анализ сочинения. Личность и судьба Л. Толстого С. 127-148
64. 14.02 «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

«Диалектика души» и «диалектика характера».
1 С. 149-159

65. 14.02 Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. 
Толстого.

1 С.160-162

66. 17.02 «Война и мир». Творческая история и идейно-
художественное своеобразие романа-эпопеи. 

1 С. 162-173

67. 21.02 «Народ» и «толпа». Наполеон и Кутузов. 1 С. 173-179
68. 21.02 «Мысль семейная» в романе. Семья Ростовых и 

семья Болконских.
1 Инд   

задания
69. 24.02 Мастерство  Л. Н. Толстого в изображении 

внутреннего мира персонажей.
1 Конспект

70. 28.02 «Дорога чести» Андрея Болконского» в романе Л. Н.
Толстого «Война и мир».

1 С. 179-
193,цитаты

71. 28.02 «Быть вполне хорошим» (Путь исканий Пьера 
Безухова)

1 С. 179-193, 
цитаты

72. 03.03 Почему Н. Ростова – любимая героиня  Л. Н 
Толстого?

1 С. 193-197

73. 10.03 «Гроза двенадцатого года» (по роману Л. Н. 
Толстого «Война и мир»).

1 Цитаты

74. 14.03 «Мысль народная» в романе. 1 Ответ на 
вопрос

75. 14.03 Эпилог «Войны и мира» С. 198-205
76. 17.03 РР Подготовка к сочинению  по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир».
1 С. 205-206

77. 21.03 РР Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и 
мир».

1 Инд задания

78. 21.03 «Анна  Каренина». 1 С. 214-221
79. 04.04 Религиозно- этические взгляды Л.Н. Толстого 1 С. 221-226
80. 04.04 Уход и смерть Л. Н. Толстого 1 С. 226-230
81. 07.04 Художественный мир Н. С. Лескова. 1 С. 230-240
82. 11.04 «Леди Макбет Мценского уезда» 1 С. 241- 250
83. 11.04 «Очарованный странник» 1 С. 251-262
84. 14.04 Генрик Ибсен «Кукольный дом» 1 С.263-268
85. 18.04 Ги де Мопассан «Ожерелье» 1 С. 269-275
86. 18.04 Д. Б. Шоу «Пигмалион» 1 С. 276-280
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Литература 1880-1890 годов 14
87. 21.04 Личность и судьба А. П. Чехова. Особенности 

художественного мироощущения А. П. Чехова.  
Ранняя проза А. П. Чехова.

1 С. 281- 296

88. 25.04 Творчество второй половины 1880х годов. 
Путешествие Чехова на остров Сахалин

1 С. 297-305

89. 25.04 «Никто не знает настоящей правды» (А. П. Чехов). 1 С. 306-314
90. 28.04 Трагедия доктора Рагина («Палата № 6») 1 С. 315-316
91. 05.05 «Студент». Анализ текста 1 Доработать
92. 12.05 Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге» 1 С. 317-320
93. 16.05 Идейно-художественное своеобразие «Маленькой 

трилогии». Понятие цикла рассказов. 
1 С. 321-329

94. 16.05 От Старцева к Ионычу 1 С. 330-331
95. 19.05 Особенности чеховской драматургии. Новый театр. 

Понятие о «новой драме». Подтекст.
1 С. 338-342

96. 23.05 РР Сочинение в формате допускного 1 Повторение
97. 23.05 Пьеса А. П.  Чехова «Вишневый сад». Жанровое 

своеобразие.
1 Повторение

98. 26.05 Своеобразие конфликта, его разрешение в пьесе 
«Вишневый сад». Смысл названия пьесы

1 С. 346 - 348

99. 30.05 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе. «Вся Россия
наш сад». 

1 С. 348-353

100. 30.05 Мировое значение русской литературы 19 века
 Что читать летом

1 Цитаты

Календарный учебный график  10б  по литературе на 2021/2022  учебный год.

Сочинение Изложение
1 полугодие 48 3 1
2 полугодие 52 3 -
За год 100 6 1
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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основании

нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2020 – 2021 учебный год предусматривает
изучение обществознания в объеме 2 часов в неделю. Рабочая программа для 10-го класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Программа.  Обществознание.  Базовый уровень.  10-11 классы. Кудина
М.В., -М.: Русское слово.

Учебник:  Обществознание  (базовый  уровень).  10-11  класс.   Рыбакова  М.В.,
Пушкарева Г.В. и др. (Под ред. Никонова В.А.) -М: Русское слова.

                      В  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание»  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации  целями
преподавания и изучения обществознания являются:
• формирование гармонично развитой личности;
•  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  патриотизма,
правовой  культуры  и  правосознания,  уважения  к  общепринятым  в  обществе  социальным
нормам и моральным ценностям;
•  развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности  общенациональных  интересов,
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;
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•  создание  условий  для  освоения  обучающимися  способов  успешного  взаимодействия  с
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными
институтами  для  реализации  личностного  потенциала  в  современном  динамично
развивающемся российском обществе.
Задачи изучения обществознания: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
- создание условий, которые обеспечат учащимся 10—11 классов получение и усвоение

обществоведческих знаний;
- формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), политической,

медиа-  и  информационной  культуры,  культуры  межнационального  общения,
соответствующей традициям и потребностям российского общества, общероссийской
гражданской  идентичности»  (Концепция  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации).   

Общая характеристика учебного предмета

      «Обществознание»  включается  в  предметную  область  общественно-  научных
дисциплин.  Преемственность  изучения  предмета  в  10–11  классах  предполагает
углубление теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их
понимание  и  интерпретацию,  расширение  сферы  самостоятельного  получения  и
практического применения полученных знаний. 

Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение
образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. В процессе изучения
обществознания происходит формирование: 

•  системы  ценностей,  отражающих  российскую  гражданскую  идентичность,
гражданскую  позицию  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

• мировоззрения учащихся, включающего относительно целостную научную картину
мира; 

• компетентностей, отражающих типичные социальные роли в современном мире.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Обществознание» в учебном
плане МБОУ «Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 10 классе составляет 2 часа в
неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий в 10 а, б классах за год составляет -  68
часов. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Итоговое повторение»
на 2 часа.

Формы  промежуточной  аттестации:  контрольная  работа,  проверочная  работа,
тестовые задания в формате ОГЭ и ЕГЭ, защита проектов и рефератов, написание эссе по
изученным сферам.
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Содержание учебного предмета 

№ Тема Количество
часов

1.  Человек в системе общественных отношений 12

2. Общество как сложная динамическая система 7

3.  Духовная жизнь общества 12

4. Экономика 37

ИТОГО 68

          Раздел 1. Человек в системе общественных отношений
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Антропология,
антропосоциогенез.  Смысл  жизни.  Социализация  индивида,  агенты  (институты)
социализации.  Мотивация  деятельности,  потребности  и  интересы.  Виды  деятельности.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.
Мышление.  Структура  и  виды  мышления.  Формы  и  методы  мышления.  Мышление  и
деятельность.  Мышление  и  творчество.  Познание  мира.  Виды  человеческих  знаний.
Понятие  истины,  её  критерии.  Абсолютная,  относительная  истина.  Уровни  и  формы
познания. Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания.
Особенности социального познания.
Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Формы и  уровни общественного  сознания.
Мировоззрение,  его  типы.  Мировоззрение  и  картина  мира.  Уровни  и  структура
мировоззрения. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности.
Мотивы, социальные ценности и предпочтения личности.
          
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения.
Основные  институты  общества.  Сферы  общества.  Многовариантность  общественного
развития.  Типы социальных изменений.  Субъекты социальных изменений.  Эволюция и
революция.  Основные  направления  общественного  развития:  общественный  прогресс,
общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология
обществ.  Основные направления глобализации.  Процессы глобализации в экономике,  в
политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек
перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности.
         
Раздел 3. Духовная жизнь общества
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и
диалог  культур.  Формы и виды культуры:  народная,  массовая,  элитарная;  молодёжная
субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность
и нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и
духовный мир человека.
       Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-
гуманитарные  науки.  Наука  и  общество.  Функции  образования  как  социального
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института.  Образование в  информационном обществе.  Образование  и  информационная
культура. Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и
направления развития образования в России. Система образования в России. Непрерывное
образование. Самообразование.
        Искусство,  виды  искусства.  Основные функции  искусства.  Религия.  Мировые
религии. Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
 
Раздел 4. Экономика
Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики
в современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на
формирование  спроса.  Предложение,  величина  предложения,  закон  предложения.
Формирование  рыночных  цен.  Равновесная  цена.  Виды  и  функции  рынков.  Типы
рыночных  структур.  Рынок  совершенной  и  несовершенной  конкуренции.  Политика
защиты  конкуренции  и  антимонопольное  законодательство.  Рыночные  отношения  в
современной экономике.
Роль государства в экономике. Общественные блага.
      Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса.
Факторы производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и
их  виды.  Экономические  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные  затраты
(издержки).
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые
институты. Финансовая система Российской Федерации.
       Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Участники  фондового  рынка.  Банковская  система.  Центральный  банк  Российской
Федерации,  его  задачи,  функции  и  роль  в  банковской  системе  России.  Деятельность
коммерческих банков.

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в
области  занятости.  Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,
потребителя, семьянина.
        Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в
Российской  Федерации.  Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Основы
денежной  и  бюджетной  политики  государства.  Денежно-кредитная  (монетарная)
политика. Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства.
      Экономическая  деятельность  и  её  измерители.  ВВП  и  ВНП  —  основные
макроэкономические показатели.  Экономический рост.  Факторы экономического  роста.
Типы экономического роста. Экономические циклы. Экономический кризис.
Мировая  экономика.  Международная  экономическая  интеграция  и  глобальные
экономические  проблемы.  Международная  специализация,  международное  разделение
труда,  международная  торговля,  экономическая  интеграция,  мировой  рынок.
Государственная  политика  в  области  международной  торговли.  Тенденции
экономического развития России.
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       Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
обществознания в 10-11 классах.

ФГОС  среднего  общего  образования  устанавливает  требования  к  результатам
освоения учебного предмета:

– личностным;
– метапредметным;
– предметным.

«Обществознание» включается в предметную область общественно-научных дисциплин.
Преемственность  изучения  предмета  в  10–11  классах  предполагает  углубление
теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их понимание и
интерпретацию,  расширение  сферы  самостоятельного  получения  и  практического
применения полученных знаний.
Изучение  обществознания  в  общеобразовательной  школе  ориентировано  на  решение
образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. В процессе изучения
обществознания происходит формирование:
• системы  ценностей,  отражающих  российскую  гражданскую  идентичность,
гражданскую  позицию  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства;
• мировоззрения учащихся, включающего относительно целостную научную картину
мира;
• компетентностей, отражающих типичные социальные роли в современном мире.

         Личностные результаты  включают «готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к
обучению  и  целена-правленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные
планы,  способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме».
         Метапредметные  результаты  включают  «освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их использования в познавательной и
социальной  практике,  самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности».
         Предметными результатами  освоения  интегрированного  учебного  предмета
«Обществознание» являются:
1) знания  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в  единстве  и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) умения  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и
другие связи социальных объектов и процессов;
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4) представления  об  основных  тенденциях  и  возможных  перспективах  развития
мирового сообщества в глобальном мире;
5) представления о методах познания социальных явлений и процессов;
6) умения  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать
последствия принимаемых решений;
умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках различных
типов  для  реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
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Календарно-тематическое планирование
10 класс

№
урок

а

ДАТА Раздел. Тема Кол-
во

часов

Домашнее
задание

план факт

1 полугодие
Человек в системе общественных отношений (12 ч).

1 1.09  Человек как результат биологической и социокультурной
эволюции.

1 §1

2 3.09  Социализация личности. 1 §2
3 8.09  Деятельность и потребности человека 1 §3
4 10.09 Мышление. 1 §4
5 15.09  Познание мира. 1 §5

6 17.09  Естественно-научное и гуманитарное познание. 1 §6

7 22.09  Общественное и индивидуальное сознание 1 §7
8 24.09 Мировоззрение. 1 §8
9 29.09 Социальное поведение личности. 1 §9
10-11 1.10- 

6.10
Презентация работ, подготовленных учащимися 
(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность.

2 §1-9 
повторение

12 8.10 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек в 
системе общественных отношений» Тест.

1 Без задания

                                Раздел 2. Общество как сложная 
динамическая система (7 ч)

13 13.10 Системное строение общества. 1 §10
14 15.10 Многовариантность общественного развития и      

социальных изменений.
1 §11

15 20.10 Типология обществ. 1 §12
16 22.10 Современные процессы глобализации. 1 §13
17-18 27.10-

29.10
Презентация  работ,  подготовленных  учащимися
(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность

2 §10-13 
повторение.

19 10.11 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Общество 
как сложная динамическая система». Тест.

1 Без задания

Духовная жизнь общества (12 ч)
20 12.11  Материальная и духовная культура общества. 1 §14
21 17.11  Многообразие и диалог культур. 1 §15
22 19.11   Мораль и нравственная культура. 1 §16
23 24.11  Наука. 1 §17
24 26.11  Образование как социальный институт. 1 §18
25 1.12  Образование в информационном обществе. 1 §19
26 3.12  Искусство. 1 §20
27 8.12  Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества.
1 §21

28 10.12  Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества.

1 §21

29 15.12  Презентация работ, подготовленных учащимися 
(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность

1 §14-21 
повторить

30 17.12  Презентация работ, подготовленных учащимися 1 §14-21
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(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность повторить
31 22.12  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Духовная 

жизнь общества» Тест.
1  Без задания

 Экономика (37 ч)
32 24.12 Экономика и экономическая наука. 1 §22
33 29.12 Экономика и экономическая наука. 1 §22

2 полугодие 1
34 12.01 Рыночное равновесие. 1 §23
35 14.01 Рыночное равновесие. 1 §23
36 19.01 Виды и функции рынков. 1 § 24–25
37 21.01 Виды и функции рынков. Тест 1 § 24–25
38 26.01 Роль государства в экономике. Общественные блага. 1 §26
39 28.01 Роль государства в экономике. Общественные блага. 1 §26
40 2.02 Предприятие и фирма в экономике. 1 §27
41 4.02 Факторы производства и факторные доходы. Расходы и 

доходы предприятия.
1 §28

42 9.02 Менеджмент. 1 §29

43 11.02 Маркетинг. 1 §30
44 16.02 Финансовый рынок. 1 §31
45 18.02 Фондовый рынок. 1 §32
46 25.02 Банковская система. 1 §33
47 2.03 Инфляция. 1 §34
48 4.03 Рынок труда. 1 §35
49 9.03 Рынок труда. Тест 1 §35
50 11.03 Рациональное экономическое поведение. 1 §36
51 16.03 Бюджетно-налоговая система. 1 §37-38
52 18.03 Бюджетно-налоговая система. 1 §37-38
53 6.04 Взаимосвязь денежной и бюджетной политики 

государства.
1 §39

54 8.04 Экономическая деятельность и её измерители. 1 §40
55 13.04 Экономическая деятельность и её измерители. Тест 1 §40
56 15.04 Экономический рост. Экономический цикл. 1 §41
57 20.04 Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли.
1 §42

58 22.04 Мировая экономика. Государственная политика в области 
международной торговли.

1 §42

59 27.04 Международная экономическая интеграция и глобальные 
экономические проблемы.

1 §43

60 29.04 Международная экономическая интеграция и глобальные 
экономические проблемы.

1 §43

61 4.05 Тенденции экономического развития России. 1 §44
62 6.05 Тенденции экономического развития России. 1 §22-44
63 11.05 Презентация  работ,  подготовленных  учащимися

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность.
1  §22-44

64 13.05 Презентация  работ,  подготовленных  учащимися
(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность.

1 §22-44

65 18.05 Презентация  работ,  подготовленных  учащимися
(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность.

1 §22-44
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66 20.05 Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Экономика»

1 §22-44 
подготовитьс
я к тесту.

67 25.05 Итоговый тест по курсу 10 класса 1 §22-44
68 27.05 Подведение итогов изучения разделов «Человек в системе

общественных отношений», «Общество
как сложная динамическая система», «Духовная жизнь 
общества», «Экономика»

1 §22-44

1 
полугоди
е

Фак
т

2 
полугоди
е

Фак
т

го
д

Фак
т

Количество 
часов

33 35 68

Контрольны
е работы

3 2 5
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Пояснительная записка
Рабочая программа по родному языку (русскому)    для  10  классов   разработана  на

основании  нормативно-правовых документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17.05.2012

года  №14  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015
№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня  учебников,  допущенных к  использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утверждённый  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №81»  на  2021/2022  учебный  год  предусматривает
изучение  русского  языка  в  объёме  1  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  10аб
классов разработана в соответствии с ФГОС СОО.

            Общая характеристика учебного предмета «Родной русский язык»

  Русский язык –государственный язык Российской Федерации, средство  межнационального 
общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности 
в поликультурном обществе. Русский язык является родным языком русского народа, 
основой его духовной культуры. Как средство познания действительности русский родной 
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности.

 Содержание программы учебного предмета «Русский родной язык» ориентировано на 
сопровождение и поддержку основного курса русского языка и направлено на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы по русскому языку. Изучение 
предмета нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление 
о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском родном
языке как  инструменте познания культуры  народа.
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  Цели и задачи обучения
Важнейшими целями и задачами курса русского родного  языка являются приобщение

к  фактам  русской  языковой истории  в  связи  с  историей  русского  народа;  формирование
представлений о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  направлен  на  достижение  следующих
целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой  деятельности;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;
воспитание  интереса  и  любви  к  русскому  языку,  ответственного  отношения  к
сохранению  и  развитию  родного  языка,  овладение  культурой  межнационального
общения; 
совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке,  его устройстве  и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об
основных  нормах  русского  литературного  языка;  о  русском  речевом  этикете;  о
национальной специфике русского языка и языковых единицах;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию;
развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.

Содержание обучения русскому родному языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе формируются и развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –  освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии  и  функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного
языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.
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Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского   родного  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,
культурой межнационального общения.

Курс русского родного  языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 
на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, соблюдать этические нормы общения.

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 
как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения.   Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Таким образом, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского родного  языка в школе. 

Главными задачами изучения учебного предмета являются:
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
усвоение знаний о русском родном  языке как развивающейся системе, их углубление и

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский родной  язык» создаются условия для развития
личности, её духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; для развития 
способностей, для формирования социальных ценностей обучающихся, для формирования 
опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются 
проверочные работы.

Место учебного предмета «Русский родной  язык» в  учебном плане
В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования предметная область «Родной язык и родная
литература»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №81»  включает  учебные  предметы
«Русский  родной   язык»  и  «Родная  литература».  При  5-дневной  учебной  неделе
учебный предмет «Русский родной  язык» составляет 1 час в неделю, 35 учебных
недель,  35  часов  в  год.  В соответствии с  календарным учебным графиком МБОУ
«Школа №81»  на 2020-2021 учебный год количество учебных занятий за год в 10аб
классах  составляет 34 часа.

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»
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№
п/п

Раздел Кол-во
часов

1 Язык и культура 11
2 Культура речи 11
3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 11
4 Резерв учебного времени 1

Итого 34
Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его
Раздел 1. Язык и культура (11ч)
Содержание раздела направлено на рассмотрение взаимосвязи языка и истории, языка и 
материальной  и духовной культуры русского народа, на изучение  национально-культурной 
специфики русского языка, на выявление общего и специфического в языках и культурах 
русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и культура народа. Понятие о 
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 
языков.
Развитие языка как объективный процесс.
Стремительный рост словарного состава языка, рождение новых слов, создание новой 
фразеологии, активизация заимствования.
Раздел 2. Культура речи (11ч)
Ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 
подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 
использования норм русского литературного языка.
Орфоэпические нормы. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы. Лексическая сочетаемость слов и точность. Речевая 
избыточность и точность. Типичные ошибки.
Основные грамматические нормы. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 
Построение сложноподчинённых предложений. 
Грамматические нормы в современных словарях.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения.  Интернет-переписка. 
Интернет-дискуссия. Интернет-полемика.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11ч)
Представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности 
в их взаимосвязи  и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 
навыков использование языка в жизненно важных ситуациях общения: умений определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 
создавать тексты различных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности.
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
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Понятие речевого (риторического)  идеала. Пути становления и истоки русского речевого 
идеала. Оратория: мастерство публичного выступления. Техника импровизированной речи . 
Понятие эффективности речевого общения.
 Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Тропы и фигуры речи. 
Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 
спора. Речевое поведение спорящих..
Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого 
общения. Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 
парадокс.
Функциональные разновидности языка.
Научный стиль речи, официально-деловой, публицистический : назначение, признаки, 
особенности. Разговорная речь: особенности речи (фонетические, интонационные, 
лексические). 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности речи. Тропы. 
Стилистические фигуры. 
Раздел 4. Резерв учебного времени.(1час)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной  язык (русский)»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы

по русскому родному языку являются:

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;

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

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской Федерации;

 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам.  Традициям  и  обычаям  народов.
Проживающих в Российской Федерации;

 понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;

 осознание  эстетической ценности русского языка;  уважительное отношение к
родному  языку,  гордость  за  него,  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения,
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, любовь
и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

 устойчивый познавательный интерес  к чтению,  к ведению диалога с  автором
текста; потребность в чтении;

 интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме
общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
Выпускник научится:

 самостоятельно  определять  цели   обучения,  ставить  и  формулировать  новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать  и  планировать  образовательные  результаты,   ставить  цель
деятельности;

 анализировать условия и пути достижения цели;

  составлять план решения учебной проблемы;

 выбирать путь достижения цели;

 сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее
целью;

 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,
корректировать свою деятельность;

 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

Познавательные УУД:
Выпускник научится:

 определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, делать выводы. 

 искать  и  находить  обобщённые  способы  решения  задач,  осуществлять
информационный поиск;

 критически оценивать и интепретировать информацию с разных позиций;

 выходить за рамки учебного процесса и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;

 владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,
детальным)  и  пользоваться  ими  в  зависимости  от  коммуникативной  цели,
дифференцировать  главную  и  второстепенную,  известную  и  неизвестную
информацию;

 излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,
выборочно;

 слушать информационные теле-и радиопередачи с установкой на определённые
темы и основной мысли сообщения;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию

 менять и удерживать позиции в познавательной деятельности;
Коммуникативные УУД:
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Выпускник научится:

 организовывать учебное содружество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Обучающийся
сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке
общего решения в совместной деятельности;

 уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных
задач;

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;

 уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой
ситуации; строить небольшие монологические высказывания;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
Предметные результаты ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце изучения курса родного русского языка предметные результаты должны
отражать сформированность следующих умений:
«Язык и культура»:
-понимать  и  комментировать  причины  языковых  изменений,  приводить
примеры  взаимосвязи  исторического  развития  русского  языка  с  историей
общества;
-приводить  примеры,  доказывающие,  что  изучение  русского  родного  языка
позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
-понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным
компонентом.  В  том  числе  ключевых  слов  русской  культуры,  правильно
употреблять их в речи;
-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом в текстах;
Приводить  примеры  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности
русского  родного  языка,  анализировать  национальное  своеобразие
общеязыковых и художественных метафор;
-понимать и использовать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным  компонентом;  анализировать  и  комментировать  историю
происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их;
-распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
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-правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в
различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
-понимать  и  комментировать  основные  активные  процессы  в  современном
русском языке;
-понимать особенности освоения иноязычной лексики;
-комментировать  особенности  современных  иноязычных  заимствований;
определять значения лексических заимствований последних десятилетий;
-характеризовать  словообразовательные неологизмы по сфере употребления и
стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;
-объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической
окраски в современном русском языке (на конкретных примерах);
Объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
Регулярно  использовать  словари,  в  том  числе  мультимедийные,  учитывая
сведения о назначении конкретного  вида словаря,  особенностях  строения  его
словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, другие.
«Культура речи»:
-понимать  и  характеризовать  активные  процессы  в  области  произношения  и
ударения;
-соблюдать  нормы  ударения  в  отдельных  грамматических  формах
самостоятельных частей речи (в рамках изученного);
-различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять
слова  с  учётом  произносительных  вариантов  современной  орфоэпической
нормы;
-употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
-употреблять  слова в  соответствии с их лексическим значением,  требованием
лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);
-опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
-соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка;
-анализировать и различать типичные речевые ошибки;
-редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
-выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;
-распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;
-редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;
-анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского языка
чужую  и  собственную  речь;  корректировать  речь  с  учётом  её  соответствия
основным нормам современного литературного языка;
-использовать при общении в электронной среде этические формы и устойчивые
формулы,  принципы  этического  общения,  лежащие  в  основе  национального
русского речевого этикета;
-соблюдать  нормы  русского  этикетного  речевого  поведения  в  ситуациях
делового общения;
-понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;
-использовать:
 -толковые  словари  для  определения  лексического  значения  слова  и
особенностей его употребления;
 -орфоэпические  словари  для  определения  нормативных  вариантов
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произношения и правописания;
-грамматические  словари  и  справочники  для  уточнения  нормы
формообразования,  словоизменения  и  построения  словосочетания  и
предложения;
-словари синонимов, омонимов, антонимов, паронимов для уточнения значения
слов и их употребления;
-орфографические  словари  и  справочники  по  пунктуации  для  определения
нормативного написания слов и постановки знаков препинания.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
-пользоваться  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных,  публицистических
текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих
разные  форматы  представления  информации  (инфографика,  диаграмма,
дисплейный текст и др.);
-владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или
прочитанного  текста;  основными  способами  и  средствами  получения,
переработки информации;
-анализировать  структурные  элементы  и  языковые  особенности  анекдота,
шутки, делового письма, использовать в ситуациях общения;
-создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
 оформлять реферат в письменной форме и представлять в устной форме;
-создавать  устные  учебно-научные  сообщения  (ответы  на  уроках)  различных
видов, отзыв на проектную работу одноклассника;
-анализировать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);
-владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях.
УУД, сформированные в процессе усвоения программы:

знать:  -  роль русского родного  языка  как национального языка  русского народа,
государственного языка  Российской  Федерации и средства межнационального общения;  -
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;   -
основные признаки стилей языка;   -признаки текста и его функционально-смысловых типов
(повествования,  описания,  рассуждения);  -основные  единицы  языка,  их  признаки;  -
основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные)  для  данного  периода  обучения;   -
нормы речевого этикета;

уметь:
речь и речевое общение:
-   использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;

сочетание  разных  видов  монолога)  в  различных  ситуациях  общения;    - использовать
различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,  межличностного  и
межкультурного общения;-   соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях
общения;   -оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого
взаимодействия,  уместности  использованных  языковых  средств;   -предупреждать
коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.   -выступать перед аудиторией с
небольшим докладом;   -публично представлять проект, реферат, публично защищать свою
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позицию;   -участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,   -аргументировать
собственную  позицию,  доказывать  её,   -убеждать;   понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь их объяснять.

речевая деятельность:
аудирование
       - различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  -передавать содержание
аудиотекста  в  соответствии  с  заданной  коммуникативной  задачей  в  устной  форме;
- понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,  коммуникативную  задачу,  основную
мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;- передавать содержание учебно-научного,
публицистического,  официально-делового,  художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), -понимать явную и
скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического,  в  том  числе  текстов  СМИ),
анализировать  и комментировать её в устной форме;

чтение:
- понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов  (видов)  чтения  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей;   -
передавать  схематически  представленную  информацию  в  виде  связного  текста;
- использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими
информационными  источниками,  включая  СМИ  и  ресурсы  Интернета;   - отбирать  и
систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать  отобранную
информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной
задачей.   -понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)
информацию  прочитанных  текстов  разной  функционально-стилевой  и  жанровой
принадлежности;    -извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая
противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных
текстов,  текстов  СМИ,  в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку
зрения на решение проблемы;

говорение:
- создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной
направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в
беседе,  споре);    - обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой
учебной деятельности, распределение частей работы;  - извлекать из различных источников,
систематизировать  и  анализировать  материал  на  определённую  тему  и  передавать  его  в
устной  форме  с  учётом  заданных  условий  общения;   - соблюдать  в  практике  устного
речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы
современного  русского  литературного  языка;  стилистически  корректно  использовать
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лексику  и  фразеологию,  правила  речевого  этикета.   -создавать  устные монологические  и
диалогические  высказывания  различных типов и  жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых   дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  сферах  общения;   -выступать
перед  аудиторией  с  докладом;  публично  защищать  проект,  реферат;    -участвовать  в
дискуссии  ,  соблюдая  нормы  учебно-научного  общения;    -анализировать  и  оценивать
речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в  достижении  прогнозируемого
результата;

письмо:  - создавать  письменные  монологические  высказывания  разной
коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое
сочинение  на  социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,
рассказ  о  событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,  отзыв,  расписка,  доверенность,
заявление);   - излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;   - соблюдать в
практике  письма  основные  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.    -писать рецензии, рефераты;   -составлять
аннотации, тезисы выступления, конспекты;   -писать резюме, деловые письма, объявления с
учетом внеязыковых требований,  предъявляемым к ним,  и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;

текст: - анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,  стилей,
жанров  с  точки  зрения  смыслового  содержания  и  структуры,  а  также  требований,
предъявляемых к  тексту  как  речевому произведению;   - осуществлять  информационную
переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов,
схемы, таблицы и т. п.;   -создавать и редактировать собственные тексты различных типов
речи,  стилей,  жанров с  учётом требований к  построению связного текста.   -создавать  в
устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  тексты  (резюме,  деловое
письмо,  объявление)  с  учетом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
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Календарно-тематическое планирование уроков родного русского языка для 10 классов
на 2021-2022 учебный год.

№ 
п/п

Дата Тема раздела, урока Кол-во
час.

Д/з

план факт 1 полугодие 16
Язык и культура (11)

1 03.09. Отражение в русском языке культуры и истории русского
народа.

1 §1

2 10.09. Ключевые слова русской культуры. 1 §2
3 17.09. Крылатые слова и выражения в русском языке. 1 §3
4 24.09. Крылатые слова 1 §3
5 01.10. Основные тенденции развития современного русского 

языка.
1 §4§5

6 08.10. Новые иноязычные заимствования в современном 
русском языке.

1 §6

7 15.10. Активизация процесса заимствования новых слов. 1 §6
8 22.10. Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке.
1 §7

9 29.10. Стилистическая переоценка слов в современном русском 
литературном языке.

1 §8-9

10 12.11. Стилистическая переоценка слов в современном русском 
литературном языке.

1 §§8-9

11 19.11. Проверочная работа №1 1 §1-9
Культура речи. (12)

12 26.11. Активные процессы в области произношения и ударения. 1 §10
13 03.12. Отражение произносительных вариантов в 

орфоэпических словарях.
1 §10

14 10.12. Трудные случаи лексической сочетаемости. 1 §11
15 17.12 Трудные случаи лексической сочетаемости. 1 §11
16 24.12. Трудные случаи лексической сочетаемости. 1 §11

2 полугодие 18
17 14.01. Типичные ошибки в управлении 1 §12
18 21.01. Типичные ошибки в построении простого осложнённого 

предложения.
1 §12

19 28.01. Типичные ошибки в управлении, в построении простого 
осложнённого предложения.

1 §12

20 04.02. Типичные ошибки в управлении, в построении простого 
осложнённого предложения.

1 §12

21 11.02. Речевой этикет в деловом общении. 1 §13
22 18.02. Правила сетевого этикета. 1 §14
23 25.02. Проверочная работа №2 1 §§10-14

Речь. Текст. (10)
24 04.03 Русский язык в Интернете. 1 §15
25 11.03. Виды преобразования текстов. 1 §16
26 18.03. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 1 §17
27 08.04. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 1 §18
28 15.04. Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. 1 §19
29 22.04. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 §20
30 29.04. Язык художественной литературы. 1 §21
31 06.05. Прецедентные тексты. 1 §21
32 13.05. Язык художественной литературы. Прецедентные 

тексты.
1 §21
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33 20.05. Проверочная работа №3 1 §§15-21
34 27.05 Анализ проверочной работы 1 §§15-21

Календарный учебный график освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 
10   классах в 2021-2022 учебном году  

14

Период 1 полугодие 2 полугодие год
Проверочная

работа
1 2 3
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10  классов  разработана  на  основании

нормативно-правовых документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№14 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015
№1578 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  допущенных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утверждённый  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №81»  на  2021/2022  учебный  год  предусматривает
изучение русского языка в объёме 2 часа в неделю, рабочая программа для 10 класса
разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа:  Программа  курса  «Русский  язык».10-11  классы  (базовый  уровень).
Гольцова Н.Г.  -М.: Русское слово.

 Учебник: «Русский язык (базовый уровень) в 2 частях.  10-11 класс. Гольцова Н. Г.,
Шамшин И. В., Мищерина М. А.  -М.: Русское слово.

Цели обучения:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах  и  ситуациях  общения,  стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;



• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать  их  сточки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения,
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития

следующих  предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование  универсальных  учебных  действий:  познавательных,  регулятивных,

коммуникативных;
• формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,

овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

Общая характеристика предмета «Русский язык»
Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  доступности,  а
также  преемственности  и  перспективности  между  различными  разделами  курса.  В  основе
программы лежит принцип единства.

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского  народа,  средством приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности,  которые во многом определяют
достижения  человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение  необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,  развитии и
функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о



лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс  русского  языка  для  10  класса   направлен  на  совершенствование  речевой
деятельности  учащихся  на  основе  овладения  знаниями  об  устройстве  русского  языка  и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому
языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура  населения,
расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект  культуры  речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного
человека,  владеющего  нормами литературного  языка,  способного  свободно  выражать  свои
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные
виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск  информации  в  различных
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех  дидактических
единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые  обеспечивают  речевую
деятельность.  Каждый тематический  блок  программы  включает  перечень  лингвистических
понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на  особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются  в  процессе  изучения  данных понятий.  Таким  образом,  программа  создает
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла  отражение  и  в
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом
представлены  дидактические  единицы,  обеспечивающие  формирование  навыков  речевого
общения;  во  втором  –  дидактические  единицы,  которые  отражают  устройство  языка  и
являются  базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –  дидактические
единицы,  отражающие  историю  и  культуру  народа  и  обеспечивающие  культурно-
исторический компонент курса русского языка в целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.
Так,  например,  при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды
речевой  деятельности,  различные  коммуникативные  навыки,  а  также  углубляют
представление  о  родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.

Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  доступности,  а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  которые
сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов  развивающего  обучения.
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку
в 11классе на высоком уровне трудности, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На
первый  план  выдвигается  раскрытие  и  использование  познавательных  возможностей



учащихся  как  средства  их  развития  и  как  основы  для  овладения  учебным  материалом.
Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных
форм  работы:  письменной  и  устной,  под  руководством  учителя  и  самостоятельной  и  др.
Сочетание  коллективной  работы  с  индивидуальной  и  групповой  снижает  утомляемость
учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных
знаний, качества выполненных заданий.

Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности  учащихся  в  уроки
включены  сведения  из  истории  русского  языка,  прослеживаются  процессы  формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского

языка  в  нашей  стране  и  за  ее  пределами.  Программа  предусматривает  прочное  усвоение
материала,  для  чего  значительное  место  в  ней  отводится  повторению.  Для  повторения  в
начале  и  в  конце  года  выделяются  специальные  часы.  Для  организации  систематического
повторения,  проведения  различных видов разбора  подобраны примеры из  художественной
литературы.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как  средство
познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а
в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение

и  письмо  (РКМЧП),  деятельностный  метод,  метод  проектов,  игровые,  развивающего
обучения,  обучения  в  сотрудничестве  (групповые  технологии),  проблемного  обучения,
развития  исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,
здоровьесбережения,  технология  уровневой  дифференциации,  технология  мастерских  на
уроках русского языка и литературы,  и другие.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие  создает

условия  и  для  реализации  надпредметной  функции,  которую  русский  язык  выполняет  в
системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  ученик  получает  возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные
умения:  коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение
и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и
классификация),  информационные  (умение  осуществлять  библиографический  поиск,
извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение  работать  с  текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности,  планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).



Основными формами и видами контроля знаний,  умений и  навыков являются:
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального
опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,  объяснительных,
комментированных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных,  восстановленных
диктантов,  диктанта  «Проверяю  себя»,  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  тестов,
проверочных  работ,  комплексного  анализа  текстов,  диагностических  работ,  лабораторных
работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений,
взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений
самими  учащимися,  различных  видов  разбора  (фонетический,  лексический,
словообразовательный,  морфологический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-
фразеологический),  наблюдения  за  речью  окружающих,  сбора  соответствующего  речевого
материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными
информационными  источниками:  учебно-научными  текстами,  справочной  литературой,
средствами  массовой  информации  (в  том  числе  представленных  в  электронном  виде);
итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста,
единый государственный экзамен.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования   в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   на предмет
«Русский  язык»  отводится   1  час  в  неделю  и  добавляется  1  час  из  компонента
образовательного  учреждения.    Продолжительность  учебного  года  для  10  класса  -   35
учебных недель, 70 часов в год.  

В соответствии с календарным  учебным графиком  МБОУ «Школа №81»  на 2021/2022
учебный год  количество учебных занятий  за год в 10 классе составляет  68 часов.  Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы «Морфология и орфография» на 2 часа.

Содержание учебного предмета «Русский язык»

№ п/п Тема Количество часов

1 Введение. 2

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 7

3 Фонетика.  Графика.  Орфоэпия.  Морфемика
и словообразование.

4

4 Морфология и орфография. 54

5 Культура речи. 1

68

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

как  язык  межнационального  общения  народов  России.  Международное  значение  русского
языка. Литературный язык и диалекты. Основные функциональные стили.  

2.Лексика. Фразеология. Лексикография
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и

эмоционально  окрашенное).  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное
значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие



разновидности  омонимии.  Их  употребление.  Паронимы,  синонимы,  антонимы  и  их
употребление в речи. Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские
и заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную
сферу употребления  (диалектизмы,  жаргонизмы,  профессионализмы,  термины)  Устаревшие
слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о фразеологической единице. Источники
фразеологии.  Употребление  фразеологизмов.  Лексикография.  Виды  лингвистических
словарей.

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия Морфемика и словообразование
Понятие о  фонетике,  графике,  орфоэпии.  Звуки и  буквы.  Звуко-буквенный анализ.

Чередование  звуков.  Фонетический  разбор.  Орфоэпия  и  орфоэпические  нормы.  Понятие
морфемы.  Состав  слова.  Корневые  и  аффиксальные  морфемы.  Основа  слова.  Морфемный
разбор.  Словообразование  и  формообразование.  Основные  способы  словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.

5.Морфология и орфография 
Понятие  о  морфологии  и  орфографии.  Основные  принципы  русской  орфографии.

Правописание  проверяемых  ,  непроверяемых  и  чередующихся  гласных  в  корне  слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц Правописание проверяемых, непроизносимых и
двойных  согласных  в  корне  слова.  Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных
и прописных букв. Правила переноса.

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды,  род,  число,  падеж  и  склонение  имён  существительных.  Несклоняемые  имена
существительные.  Морфологический  разбор.  Правописание  падежных  окончаний.
Правописание  гласных  в  суффиксах  имён существительных.  Правописание  сложных имён
существительных.

Имя  прилагательное  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические
разряды.  Степень  сравнения.  Полная  и  краткая  формы.  Переход  имён  прилагательных  из
одного разряда в другой. Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание
суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.

Имя  числительное   Имя  числительное  как  часть  речи.  Морфологический  разбор.
Склонение имён числительных. Правописание и употребление числительных.

Местоимение  Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический
разбор. Правописание местоимений.

Глагол  и  его  формы   Глагол  как  часть  речи.  Инфинитив,  вид,  переходность-
непереходность,  возвратность,  наклонение,  время,  спряжение.  Морфологический  разбор.
Причастие  и  деепричастие  как  глагольные  формы.  Действительные  и  страдательные
причастия.  Образование  причастий.  Н  и  НН  в  суффиксах  причастий  и  отглагольных
прилагательных.

Наречие,  слова  категории  состояния   Наречие  как  часть  речи.  Морфологический
разбор.  Слитное,  раздельное  и  дефисное  написание  наречий.  Слова  категории  состояния.
Морфологический разбор.

Служебные  части  речи   Понятие  служебных  частей  речи,  их  отличие  от
знаменательных  частей  речи.  Предлог  как  служебная   часть  речи.  Производные  и
непроизводные  предлоги.  Правописание  предлогов  Союз.  Основные  группы  союзов,  их
правописание.



Частицы,  их  разряды  Частицы  НЕ и  НИ,  их  значение  и  употребление,  слитное  и
раздельное написание с различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.

Культура речи

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с
целью  формирования  у  обучающихся  посредством  освоения  системы  русского  языка
целостного  представления  о  мире  и  формирования  общей  культуры  личности  как
неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной организации,
способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким
изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной
целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно
менять  условия  своей  жизни  и  деятельности  на  благо  себе,  обществу  и  государству  как
нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия.

 Важнейшими результатами  освоения  курса  «Русский язык и литература»  являются
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:
 •  сформированность  гармоничной  языковой  личности,  способной  посредством

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской
многовековой  культуре,  толерантное  отношение  к  языку  и  культуре  народов
многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире;

•  через  осознанное  освоение  лексического  богатства  русского  языка,  получившего
образцовое  воплощение  в  литературных  произведениях  отечественной  классики,
формирование  личности,  несущей  звание  гражданина  России,  умеющей  любить  и  ценить
малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села;

 • посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы,
несущей  мощнейший  гуманистический  заряд,  формирование  нравственного  сознания  и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 •  через  понимание  эстетических  основ  художественного  текста,  выраженных
языковыми  средствами,  приобщение  обучающихся  к  эстетическому  отношению  к  миру,
сформированность  основ  экологического  сознания,  понимаемого  относительно  изучения
русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии
посредством  организации  гармонизирующего  диалога,  осознания  необходимости
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его
системности,  выявление  взаимосвязи  его  разделов  и  уровней,  сформированность
мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты:



 •  способность  и  готовность  к  продуктивному  общению  и  эффективному
взаимодействию  на  основе  адекватного  речевого  поведения,  правильного  применения
этикетных  формул  вежливого  общения,  умения  выбирать  языковые  средства,  уместные  в
конкретной речевой ситуации; 

•  обеспечение  научного  исследования  и  самостоятельной  проектной  деятельности
языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими стилями
речи; 

•  освоение  навыков научного  мышления  посредством освоения  учебного  материала,
аналитической  работы  с  текстами  различной  направленности  и  стилевой  принадлежности,
реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов;

 •  приобретение  умений  самостоятельного  поиска  решений  и  ответственности  за
принятое  решение  в  ходе  ведения  исследовательской  и  проектной  деятельности  по
предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам
проектов; 

•  овладение  качествами  хорошей  речи  как  основе  логичного,  последовательного,
целесообразного  оформления  собственной  точки  зрения,  использование  соответствующих
речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);
 •  владение  речемыслительными  операциями  (интерпретация,  поиск  аналогий;

выдвижение гипотезы, научный аппарат  обоснования и опровержения), необходимыми для
работы с информацией; 

•  формирование  навыка  познавательной  рефлексии  как  осознания  правильности,
целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и мыслительных
процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ,
аналитических  лингвистических  упражнений  и  аналитико-синтетических  заданий  к
фрагментам  предложенных  текстов  нравственно-этической,  социально  значимой  и  научно-
публицистической тематики. 

Предметные результаты: 
• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный

язык»;
 • понимание характера обязательности,  вариативности,  допустимости в применении

норм литературного языка;  закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе
повседневного бытового, учебного, научного, делового общения;

 •  владение  на  основе  полученных  знаний  о  нормах  русского  литературного  языка
навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой
речи; 

•  владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  содержащейся  в  нём
информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных
жанров,  а  содержание  грамматических  правил  —  в  виде  таблиц,  алгоритмов,  свёрнутых
алгоритмических предписаний; 

•  более  глубокое  и  детальное  знание  содержания  произведений  художественной
литературы; • способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё к  ним отношение в  развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;



 •  знание  изобразительно-выразительных  средств  русского  языка  и  умение  их
применять;

 • осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в
единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания.



Календарно-тематическое  планирование уроков  русского языка в  10  классах на
2021-2022 учебный год

№
уро
ка

Дата Дата Тема урока. Ча
сов

Домашнее
задание

1 полугодие 3
1. 2.09 1.09 Русский язык – хранитель истории и 

духовной культуры народа.
1 §1 упр. 6

2. 2.09 1.09 Язык как система. Экология языка 1 §  2-3, 
упр.13-16 .

3. 9.09 8.09 Слово и его значение. Однозначные и 
многозначные слова.

1 §  4-5, упр.
21

4. 9.09 8.09 Изобразительно-выразительные средства 
русского языка.

1 §6 , упр. 30

5. 16.09 15.09 Входная контрольная работа №1 1 §1-6
6. 16.09 15.09 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  

и их употребление. Работа со словарями.
1 § 7-10  , 

упр. 39
7. 23.09 22.09 Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления. 
Устаревшие и новые слова

1 §  11-14, 
упр. 62

8. 23.09 22.09 Фразеология. Фразеологические единицы и 
их употребление. Лексикография.

1 § 14-15 , 
стр. 71-74.

9. 30.09 29.09 Контрольная работа (тест) №2 по теме 
«Лексика. Фразеология»

1 Вопросы и
задания на 
с.70-71.

10. 30.09 29.09 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Орфоэпические нормы современного 
русского языка. Работа со словарями.

1 §16 -17 
стр. 85-86.

11. 7.10 6.10 Состав слова. Словообразование и 
формообразование.

1 § 18 , 
упр.86, 89 
стр. 97-98.

12. 7.10 6.10 Словообразование. Морфологические и 
неморфологические способы 
словообразования.

1 § 19 - 20, 
упр. 108, 
109,

13. 14.10 13.10 Контрольная работа №3 (диктант) по теме 
«Фонетика. Графика. Словообразование»

1 §  16-20  
упр.108-
110

14. 14.10 13.10 Принципы русской орфографии. 1 §  21 , упр. 
117

15. 21.10 20.10 Правописание безударных гласных в корне 
слова.

1 §22 упр. 
124, 125

16. 21.10 20.10 Правописание чередующихся гласных в 
корне слова.

1 §  23,  
упр.128

17. 28.10 27.10 Правописание чередующихся гласных в 
корне слова.

1 § 23, 
упр.133

18. 28.10 27.10 Употребление гласных после шипящих и Ц. 1 §24 -25 
упр.138

19. 11.11 10.11 Правописание звонких, глухих и двойных 
согласных.

1 § 26-28 ,  
упр.150 .



20. 11.11 10.11 Контрольная работа №4 по теме
« Правописание гласных и согласных в 
корне слова»

1 § 21-28

21. 18.11 17.11 Правописание гласных и согласных в 
приставках.

1 § 29, упр 
151., с.86.

22. 18.11 17.11 Правописание приставок пре-при- 1 § 30, упр. 
159.

23. 25.11 24.11 Правописание приставок. Буквы ы-и после 
приставок. Употребление Ъ и Ь.

1 § 31-32 , 
упр.168 .

24. 25.11 24.11 Употребление прописных букв.  Правила 
переноса.

1 § 33-34 , 
стр. 160-
162 .

25. 2.12 1.12 Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения в формате ЕГЭ

1 § 30-31, 
упр.163, с. 
103.

26. 2.12 1.12 РР Написание сочинения-рассуждения в 
формате ЕГЭ

1 Доработат
ь

27. 9.12 8.12 РР Текст как речевое произведение. 1 Текст
28. 9.12 8.12 РР Смысловая и композиционная 

целостность текста.
1 Подготовк

а к КР
29. 16.12 15.12 Промежуточная контрольная работа №5 

(тест  в формате ЕГЭ) за I полугодие
1 Средства 

связи 
предложен
ий в тексте

30. 16.12 15.12 РР Средства связи предложений в тексте. Практичес
кая работа

31. 23.12 22.12 Готовимся к ЕГЭ. РР Практическая 
работа. Содержательно-композиционный 
анализ текста.

1 Повторить
части речи

32. 23.12 22.12 Имя существительное как часть речи. 
Морфологические нормы

1 § 35 , 
упр.167

2 полугодие

33. 13.01 29.12 Правописание падежных окончаний имен 
существительных.

1 §36 упр. 
188

34. 13.01 29.12 Гласные в суффиксах имен 
существительных.

1 §37  упр. 
195

2 полугодие

35. 20.01 12.01 РР. Текстоведческий анализ 1 § 21-34, 
стр. 193-
194

36. 20.01 12.01 Контрольная работа №6 на тему 
«Орфография. Культура речи»

1  упр.197, с.
125.

37. 27.01 19.01 Имя прилагательное как часть речи. 
Окончания прилагательных.

1 §  39-41, 
упр. 226

38. 27.01 19.01 Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных.

1 §42  упр. 
227

39. 3.02 26.01 Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных.

1 § 42, 
упр.229

40. 3.02 26.01 Правописание сложных имен 
прилагательных и существительных.

1 § 43,  
упр.235 с. 
141.



41. 10.02 2.02 Готовимся к ЕГЭ. Практическая работа по
теме «Имя существительное и имя 
прилагательное».

1 стр. 220-
222

42. 10.02 2.02 Имя числительное как часть речи. 
Правописание имен числительных.

1 §  44-46, 
упр.245.

43. 17.02 9.02 РР Употребление в речи имен числительных. 1 § 47 , 
упр.250, с. 
234.

44. 17.02 9.02 Местоимение как часть речи. 1 § 48, 
упр.260

45. 24.02 16.02 Правописание местоимений. 1 §49 стр. 
244-245

46. 24.02 16.02 Глагол как часть речи. 1 § 50 , 
упр.267,

47. 03.03 02.03 Правописание личных окончаний глагола. 1 § 51 упр 
278.

48. 03.03 02.03 Причастие как глагольная форма. 1 § 49-50, 
упр.260, 
283, с. 263-
265.

49. 10.03 9.03 Правописание суффиксов причастий 1 §52-54 
упр. 289

50. 10.03 9.03 Н и НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных.

1 §54 упр. 
295.

51. 17.03 16.03 Н и НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных

1 §54 стр. 
278-279

52. 17.03 16.03 РР Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения о  книге

1 Черновик

53. 7.04 6.04 РР Написание сочинения – рассуждения о 
книге.

1 Доработат
ь

54. 7.04 6.04 Деепричастие как глагольная форма. 1 § 55, упр. 
307, стр. 
286-287.

55. 14.04 13.04 Готовимся к ЕГЭ. Практическая работа по
теме «Глагол и глагольные формы»

1 §50-55

56. 14.04 13.04 Наречие как часть речи. Слитное и 
раздельное написание наречий.

1 § 56-57, 
упр.318, 
с.297-298.

57. 21.04 20.04 Дефисное написание наречий. 1 упр.320.
58. 21.04 20.04 Слова категории состояния. 1 § 58, 

упр.323, 
стр. 302-
303.

59. 28.04 27.04 Служебные части речи. Предлог. 1 § 59, упр. 
327.

60. 28.04 27.04 Правописание производных предлогов. 1 § 60, 
упр.334.

61. 5.05 4.05 Правописание производных предлогов. 1 §60, стр. 
310-311

62. 5.05 4.05 Союз как служебная часть речи. 
Правописание союзов.

1 § 61-62, 
упр.340, 



с.317-319.
63. 12.05 11.05 Частицы. Правописание частиц. 1 §63-64, 

упр. 342
64. 12.05 11.05 Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление.
1 § 65, 

упр.344..
65. 19.05 18.05 Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи.
1 §  66, 

упр.349, 
стр. 333-
335.

66. 19.05 18.05 Итоговая контрольная работа №7 за курс 
X класса

1 § 67  
упр.357, 
с.209.

67. 26.05 25.05 Анализ итоговой контрольной работы. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
РР Культура речи.

1 § 67, стр. 
338.

68. 26.05 25.05 Готовимся к ЕГЭ РР Обучение  анализу 
текста

1 Типы норм
§1-67

Календарный учебный график освоения учебного предмета «Русский язык»в 10
 на 2021-2022 учебный год

Период 1 полугодие 2 полугодие год
Количество часов  10а 32 36 68
Количество часов 10б 34 34 68
Контрольная работа 10а 5 3 8
Контрольная работа 10б 5 3 8
Сочинение 10а 1 1 2
Сочинение 10б 1 1 2
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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по  физике   для      10     класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
 6. Учебный план МБОУ «Школа № 81 » на 2021 / 2022учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 202 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  физики  в   объеме  2  часов   в  неделю.  Рабочая  программа  для  10-го  класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Физика 10-11 класс. Программа к УМК Пурышевой Н.С. -М.: Дрофа.
Учебник: Физика 10 класс.  Базовый и углубленный уровень. Н.С. Пурышева, Н.Е.

Важеевская, Д.А.Исаев, -М.: Дрофа.

Перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели:     
 формирование  духовно  богатой,  высоконравственной,  образованной  личности,

воспитание  патриота  России,  уважающего  традиции  и  культуру  своего  и  других
народов;

 формирование у учащихся целостной научной картины мира;
 понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,
международного научного сотрудничества;

 создание  предпосылок  для  работы  учащихся  в  открытом  информационно-
образовательном пространстве;

2



 понимание  учащимися  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,
взаимосвязи между ними;

 формирование  целостного  научного  мировоззрения,  экологической  культуры
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования

объектов и явлений природы;
 приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 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.

Реализация этих задач предполагает:
 создание  благоприятных условий и возможностей  для умственного,  нравственного,

эмоционального и физического развития личности;
 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,

формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.

Гуманитарное  значение  физики  как составной  части  общего  образования  состоит  в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.

3



     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  направленности
преподавания физики и включена внеурочная деятельность.
     Физика  в  основной  школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений  природы,
знакомства  с  основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и
повседневной жизни.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  предмет  «Физика»  изучается  с  10-го  по  11-й
класс. При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2
часов  в  неделю.  С  целью  выполнения  требований  учебных  программ по  физике  в  10
классе  учебный предмет «Физика» (2 часа  в  неделю) в учебном плане МБОУ «Школа
№81»  дополняется  1  часом  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.  Продолжительность  учебного  года  в  10  классе  -   35  учебных недель,  что
составляет 105 часов. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год
количество учебных занятий за год составляет 101 час.  Освоение программы достигается
за счет уплотнения темы «Повторение» на 4 часа в 10-Б классе.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
1. Устная проверка знаний:
1.1 фронтальный опрос
1.2 индивидуальный опрос
1.3 зачет
2. Письменная проверка знаний:
2.1 физический диктант
2.2 самостоятельная работа
2.3 контрольная работа
2.4 лабораторная работа
2.5 зачет
2.6 реферат, презентация
2.7 тестовые задания.

II.Содержание учебного предмета «Физика»

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Введение 3
2 Классическая механика 38
3 Молекулярная физика 38
4 Электродинамика (Электростатика) 17
5 Повторение и обобщение 5

Всего: 101

Введение (3 ч)

4



Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия
от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и
теорий. Основные элементы физической картины мира. Принцип соответствия.
Классическая механика (38 ч)
Основание  классической  механики.  Классическая  механика  —  фундаментальная
физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики:
путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты
физики.  Ядро  классической  механики.  Законы  Ньютона.  Закон  всемирного  тяготения.
Принцип  независимости  действия  сил.  Принцип  относительности  Галилея.  Закон
сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии.
Следствия классической механики.  Небесная механика.  Баллистика.  Освоение космоса.
Границы применимости классической механики.
Лабораторные работы
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Исследование движения тела под действием постоянной силы.
3. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
4. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и
упругости.
5. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика (38 ч)
Основы  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества. Тепловые  явления.
Макроскопическая  система.  Статистический  и  термодинамический  методы  изучения
макроскопических  систем.  Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории
строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы
и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро.
Количество вещества.  Движение молекул.  Броуновское движение.  Диффузия.  Скорость
движения  молекул.  Скорость  движения  молекул  и  температура  тела.  Взаимодействие
молекул и атомов. 
Основные  понятия  и  законы  термодинамики.  Тепловое  движение.  Термодинамическая
система.  Состояние  термодинамической  системы.  Параметры  состояния.
Термодинамическое  равновесие.  Температура.  Термодинамическая  шкала  температур.
Абсолютный  нуль  температуры.  Внутренняя  энергия.  Количество  теплоты.  Работа  в
термодинамике.  Первый  закон  термодинамики.  Необратимость  тепловых  процессов.
Второй закон термодинамики, его статистический смысл.
Свойства газов.  Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической
теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изо-
процессы.  Газовые  законы.  Адиабатный  процесс.  Применение  первого  закона
термодинамики  к  изопроцессам.  Модель  реального  газа.  Критическая  температура.
Критическое  состояние  вещества.  Насыщенный  и  ненасыщенный  пар.  Зависимость
давления  насыщенного  пара  от  температуры.  Абсолютная  и  относительная  влажность
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и
психрометра. Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД
теплового  двигателя.  Тепловые  двигатели.  Идеальный  тепловой  двигатель.  Принцип
работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве
и охрана окружающей среды.
Лабораторные работы
6.Измерение удельной теплоты плавления льда.
7. Измерение относительной влажности воздуха.
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Свойства  твердых  тел  и  жидкостей.   Строение  твердого  кристаллического  тела.
Кристаллическая  решетка.  Типы  кристаллических  решеток.  Поликристалл  и
монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация твердого тела. Виды деформации.
Механическое  напряжение.  Закон  Гука.  Предел  прочности.  Запас  прочности.  Учет
прочности  материалов  в  технике.  Механические  свойства  твердых  тел:  упругость,
прочность,  пластичность,  хрупкость.  Аморфное  состояние  твердого  тела.  Полимеры.
Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и нанотехнология.
Модель  жидкого  состояния.  Свойства  поверхностного  слоя  жидкости.  Поверхностное
натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность.
Электродинамика (17 ч)
Электростатика.  Электрический  заряд.  Два  рода  электрических  зарядов.  Дискретность
электрического  заряда.  Элементарный  электрический  заряд.  Электризация  тел.  Закон
сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Электростатическое  поле.
Напряженность  электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции  полей.  Линии
напряженности электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов.
Однородное электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом
поле.  Работа  и  потенциальная  энергия  электростатического  поля.  Потенциал
электростатического  поля.  Разность  потенциалов.  Связь  между  напряженностью
электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и
конденсатора.  Емкость  плоского  конденсатора.  Энергия  электростатического  поля
заряженного конденсатора.
Лабораторные работы
8. Измерение электрической ёмкости конденсатора

Повторение и обобщение (6 часов)

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя  —
ориентация  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и
способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности,  к  отстаиванию  личного
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и
самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  — российская
идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к
своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку
как государственному языку Российской Федерации,  являющемуся основой российской
идентичности  и  главным  фактором  национального  самоопределения;  воспитание
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уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
 • в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  —
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной  жизни;  признание   неотчуждаемости  основных прав  и  свобод  человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав  и  свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать
собственные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  правовая  и  политическая  грамотность;  мировоззрение,  соответствующее
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге
культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной
солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию  отношений  в  группе  или
социальной  организации;  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой  деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным  убеждениям;  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;
 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и
поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и
поведения в  поликультурном мире,  готовности  и способности  вести диалог  с  другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению;
способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других  людей,  умение  оказывать  первую  помощь;  формирование  выраженной  в
поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному  выбору
добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия);  формирование  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,
художественной  культуре  —  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню
развития  науки,  значимость  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,
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владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной  науки,  заинтересованность  в  научных  знаниях  об  устройстве  мира  и
общества;  готовность  и  способность  к  образованию, в  том числе самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;  экологическая
культура, бережное отношение к родной земле,  природным богатствам России и мира,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования,  нетерпимое отношение к действиям,  приносящим вред
экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности;  эстетическое
отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-экономических
отношений  —  уважение  всех  форм  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности;  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности  как  к  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду
и  людям  труда,  трудовым  достижениям,  добросовестное,  ответственное  и  творческое
отношение  к  разным  видам  трудовой  деятельности,  готовность  к  самообслуживанию,
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Метапредметные результаты обучения  физике  в  средней  школе  представлены  тремя
группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 •  самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
 • сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 •  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели; • определять несколько путей достижения поставленной цели;
 • выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
 • задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 •  оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  учебной  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 •  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
 •  осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные и познавательные) задачи;
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 • искать и находить обобщенные способы решения задач;
 • приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого; • анализировать и преобразовывать проблемно-
противоречивые ситуации; 
•  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;
 • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять  консультативные
функции  самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  ее  решением;  управлять
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
 • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.
д.);
 • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
 •  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  виртуального  взаимодействия  (или
сочетания реального и виртуального); 
•  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  партнеров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной  коммуникации,  избегая  при  этом
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе 
Выпускник на базовом уровне научится:
 •  демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей; 
•  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
 •  устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;

9



 •  использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,
практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из
различных источников и критически ее оценивая; 
•  различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы
научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент,  выдвижение
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
 •  проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;
 •  проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:  проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
законы с учетом границ их применимости; 
•  решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):  используя
модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически  верную  цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
•  решать  расчетные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью:  на  основе  анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат; 
•  учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач; 
•  использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных
характеристиках  изученных  машин,  приборов  и  других  технических  устройств  для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
•  использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.
Механика
На уровне запоминания
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость
(v),  ускорение  (а),  масса  (m),  сила  (F),  импульс  (р),  механическая  энергия  (Е),
механическая работа (А), момент силы (M), циклическая частота (ω), частота (ν), фаза (ϕ),
длина волны (λ); единицы этих величин: м, м/с, м/с2,кг, Н, кг•м/с, Дж, Н•м, рад/с, Гц, м.
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
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• исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах
мира;
•  определения  понятий:  система  отсчета,  механическое  движение,  материальная  точка,
абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, плечо силы, момент силы, замкнутая
система тел.
•  формулы:  для  расчета  кинематических  и  динамических  характеристик  движения;
зависимости от времени координаты, скорости, ускорения.
•  законы:  законы  Ньютона,  закон  всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса,
закон Бернулли, закон сохранения механической энергии, законы Кеплера;
• принцип относительности Галилея.
Описывать:
• явление инерции;
• прямолинейное равномерное движение;
• прямолинейное равноускоренное движение и его частные случаи;
• натурные и мысленные опыты Галилея;
• движение планет и их естественных и искусственных спутников;
• графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренного
движений от времени.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики.
Объяснять:
• результаты опытов, лежащих в основе классической механики;
• сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие и
дополнительность;
• отличие понятий: средней путевой скорости от средней скорости; силы тяжести и веса
тела.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач;
• применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач;
• применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
•  полученные  при  изучении  классической  механики  знания,  представлять  их  в
структурированном виде.
Молекулярная физика и термодинамика
На уровне запоминания
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса
(Мr), молярная масса (М), количество вещества (ν), концентрация молекул (n), постоянная
Лошмидта  (L),  постоянная  Авогадро  (NA),  давление  (р),  универсальная  газовая
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постоянная  (R),  постоянная  Больцмана  (k),  абсолютная  влажность  (р),  относительная
влажность (ϕ), механическое напряжение (σ), относительное удлинение (ε), модуль Юнга
(Е), поверхностное натяжение (σ), температура (t, Т), внутренняя энергия (U), количество
теплоты (Q), удельная теплоемкость (c), удельная теплота сгорания топлива (q), удельная
теплота  плавления  (λ),  удельная  теплота  парообразования  (L),  коэффициент  полезного
действия (КПД) теплового двигателя (η); единицы этих величин: кг/моль, моль, м–3, моль–

1, Па, Дж/(моль•К), Дж/К, Па, Н/м, °С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг;
• порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование;
• физический прибор: термометр, гигрометр, психрометр.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества;
•  определения  понятий:  макроскопическая  система,  параметры  состояния
макроскопической  системы,  относительная  молекулярная  масса,  молярная  масса,
количество  вещества,  концентрация  молекул,  постоянная  Лошмидта,  постоянная
Авогадро, средний квадрат скорости молекул, диффузия, идеальный газ, изотермический,
изохорный,  изобарный и адиабатный процессы,  критическая температура,  насыщенный
пар,  точка  росы,  абсолютная  влажность  воздуха,  относительная  влажность  воздуха,
кристаллическая  решетка,  идеальный  кристалл,  полиморфизм,  монокристалл,
поликристалл,  анизотропия  свойств,  деформация,  упругая  деформация,  пластическая
деформация,  механическое  напряжение,  относительное  удлинение,  модуль  Юнга,  сила
поверхностного  натяжения,  поверхностное  натяжение,  тепловое  движение,  тепловое
равновесие,  термодинамическая  система,  температура,  абсолютный  нуль  температуры,
внутренняя  энергия,  теплопередача,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,
удельная  теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
парообразования, необратимый процесс, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя;
• основные положения молекулярно-кинетической теории;
• формулировки закона Гука, первого и второго законов термодинамики;
•  формулы:  относительной  молекулярной  массы,  количества  вещества,  концентрации
молекул, давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов Бойля—
Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, закона Гука, поверхностного
натяжения,  высоты подъема  жидкости  в  капилляре,  работы в  термодинамике,  первого
закона термодинамики; количества теплоты, необходимого для
нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, необходимого
для  плавления  (кристаллизации);  количества  теплоты,  необходимого  для  превращения
жидкости  в  пар  (конденсации);  КПД теплового  двигателя,  КПД идеального  теплового
двигателя;
• уравнения: уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—Клапейрона,
уравнение Клапейрона;
•  графики  изотермического,  изохорного,  изобарного  и  адиабатного  процессов;
зависимости  температуры  вещества  от  времени  при  его  нагревании  (охлаждении),
плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации).
Описывать:
• броуновское движение;
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• явление диффузии;
• опыт Штерна;
• график распределения молекул по скоростям;
• характер взаимодействия молекул вещества;
•  график  зависимости  силы  межмолекулярного  взаимодействия  от  расстояния  между
молекулами (атомами);
• способы измерения массы и размеров молекул;
• модели: идеальный газ, реальный газ, идеальный кристалл, аморфное состояние твердого
тела, жидкое состояние;
•  условия  осуществления  изотермического,  изохорного,  изобарного,  адиабатного
процессов и соответствующие эксперименты;
• процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и
жидкостью;
• различные виды кристаллических решеток;
• механические свойства твердых тел;
•  опыты,  иллюстрирующие  различные  виды  деформации  твердых  тел,  поверхностное
натяжение  жидкости,  изменение  внутренней  энергии при совершении  работы;  явления
теплопроводности, конвекции и излучения;
•  устройство  тепловых двигателей  (двигателя  внутреннего  сгорания,  паровой турбины,
турбореактивного двигателя) и холодильной машины;
•  негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и
перспективы его уменьшения;
•  наблюдаемые  в  природе  и  в  быту  явления  поверхностного  натяжения,  смачивания,
капиллярности; явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Различать:
• способы теплопередачи.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории;
• проявления газовых законов;
• применения газов в технике; сжатого воздуха, сжиженных газов;
• полиморфизма;
• анизотропии свойств монокристаллов;
• различных видов деформации;
• веществ, находящихся в аморфном состоянии;
• превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно;
•  проявления  поверхностного  натяжения,  смачивания  и  капиллярности  в  природе  и  в
быту;
• изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи;
• теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту;
• агрегатных превращений вещества.
Объяснять:
• сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических
систем, их различие и дополнительность;

13



•  результаты  опытов,  доказывающих  основные  положения  молекулярно-кинетической
теории; опыта Штерна;
•  отличие  понятия  средней  скорости  теплового движения  молекул от  понятия  средней
скорости движения материальной точки;
• природу межмолекулярного взаимодействия, давления газа;
•  графики:  зависимости  силы межмолекулярного  взаимодействия  от  расстояния  между
молекулами  (атомами);  зависимости  температуры  вещества  от  времени  при  его
нагревании, плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации;
• характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней
кинетической энергии;
• физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной;
•  условия  и  границы  применимости:  уравнения  Менделеева—Клапейрона,  уравнения
Клапейрона, газовых законов;
• формулу внутренней энергии идеального газа;
• сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры;
• на основе молекулярно-кинетической теории процесс парообразования, образование и
свойства насыщенного пара, зависимость точки росы от давления;
• способы измерения влажности воздуха;
• получение сжиженных газов;
• особенность температуры как параметра состояния системы;
• механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории;
•  физический  смысл  понятий:  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  удельная
теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
парообразования;
• процессы: плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; парообразования
(испарения, кипения) и конденсации;
• графическое представление работы в термодинамике;
• эквивалентность теплоты и работы;
• статистический смысл необратимости;
• принцип работы тепловых двигателей;
• принцип действия и устройство: двигателя внутреннего
сгорания, холодильной машины.
Доказывать:
• что тела обладают внутренней энергией;
•  что  внутренняя  энергия  зависит  от  температуры  и  массы  тела,  от  его  агрегатного
состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими
телами;
•  что  плавление  и  кристаллизация,  испарение  и  конденсация  —  противоположные
процессы, происходящие одновременно;
• невозможность создания вечного двигателя;
• необратимость процессов в природе,
• анизотропию свойств кристаллов;
• механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории;
•  на  основе  молекулярно-кинетической  теории  свойства:  твердых  тел  (прочность,
хрупкость, твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости;
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• существование поверхностного натяжения;
• смачивание и капиллярность;
• зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры.
Выводить:
• формулу работы газа в термодинамике.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
•  выводить:  уравнение  Менделеева—Клапейрона,  используя  основное  уравнение
молекулярно-кинетической  теории  идеального  газа  и  формулу  взаимосвязи  средней
кинетической энергии теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры;
газовые законы, используя уравнение Клапейрона;
• строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного экспериментального
исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа;
• использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха;
• измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости;
• переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно;
• пользоваться термометром;
• строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении,
кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении;
• находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты;
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач.
Применять:
•  закон  Гука  (формулу  зависимости  механического  напряжения  от  относительного
удлинения) к решению задач;
• формулу поверхностного натяжения к решению задач;
•  знания  молекулярно-кинетической  теории  к  толкованию  понятий  температуры  и
внутренней энергии;
• уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен;
•  формулы  для  расчета:  количества  теплоты,  полученного  телом  при  нагревании  или
отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или
отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или
отданного при конденсации;
• формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач;
• первый закон термодинамики к решению задач;
• изученные зависимости к решению вычислительных задач и графических задач;
• полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
•  знания:  о  строении и свойствах твердых тел  и жидкостей,  агрегатных превращениях
вещества и механизме их протекания, удельных величинах, характеризующих агрегатные
превращения (удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования);
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде.
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Сравнивать:
• строение и свойства кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей;
•  удельную  теплоту  плавления  (кристаллизации)  и  парообразования  (конденсации)  по
графику зависимости температуры разных веществ от времени;
• процессы испарения и кипения.
Иллюстрировать:
• проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и тепловых
свойств газов.
Электродинамика
На уровне запоминания
Называть:
•  понятия:  электрический  заряд,  электризация,  электрическое  поле,  проводники  и
диэлектрики;
•  физические  величины  и  их  условные  обозначения:  электрический  заряд  (q),
напряженность  электростатического  поля  (Е),  диэлектрическая  проницаемость  (ε),
потенциал  электростатического  поля  (ϕ),  разность  потенциалов,  или  напряжение  (U),
электрическая емкость (С);
• понятия: сторонние силы;
•  физические  приборы  и  устройства:  электроскоп,  электрометр,  крутильные  весы,
конденсатор;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии учения о постоянном токе;
•  определения  понятий:  электрическое  взаимодействие,  электрические  силы,
элементарный  электрический  заряд,  точечный  заряд,  электризация  тел,  проводники  и
диэлектрики, электростатическое поле, напряженность электростатического поля,, линии
напряженности  электростатического  поля,  однородное  электрическое  поле,  потенциал,
разность потенциалов (напряжение), электрическая емкость;
• законы и принципы: закон сохранения электрического заряда,  закон Кулона; принцип
суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей;
• формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности потенциалов,
электрической емкости;
• аналогию между электрическими и гравитационными силами;.
Описывать:
•  наблюдаемые  электрические  взаимодействия  тел,  электризацию  тел,  картины
электростатических полей;
• опыты: Кулона с крутильными весами
• устройство: конденсатора
На уровне понимания
Объяснять:
•  физические  явления:  взаимодействие  наэлектризованных  тел,  электризация  тел,
электризация проводника через влияние (электростатическая индукция);
• модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля;
• природу электрического заряда и электрического поля;
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• причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника;
Понимать:
•  факт  существования  в  природе  электрических  зарядов  противоположных  знаков,
элементарного электрического заряда;
• свойство дискретности электрического заряда;
• смысл закона сохранения электрического заряда,  принципа суперпозиции полей и их
фундаментальный характер;
• эмпирический характер закона Кулона;
• существование границ применимости закона Кулона;
• объективность существования электрического поля;
•  возможность  модельной  интерпретации  электрического  поля  в  виде  линий
напряженности.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля;
• строить изображения линий напряженности электростатических полей; 
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач.
Применять:
• изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических задач;
• полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Уметь:
•  проводить  самостоятельные  наблюдения  и  эксперименты,  учитывая  их  структуру
(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы);
• формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы;
• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента;
•  анализировать  неизвестные  ранее  электрические  явления  и  решать  возникающие
проблемы.
Использовать:  методы  познания:  эмпирические  (наблюдение  и  эксперимент),
теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция).
Применять: полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Обобщать: полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном
виде, выделяя при этом эмпирический базис, основные понятия учения об 
электромагнитном поле, модели, основные законы и следствия.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Класс 10

№
урока

Дата
план

Дата 
факт

Тема раздела/урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание

I полугодие
Введение 3

1. 01.09 Что и как изучает физика. Физика и культура 1 § 1
2. 02.09 Физические законы и теории 1 § 2
3. 07.09 Физическая картина мира 1 § 3

Классическая механика 38
4. 08.09 Из истории становления классической механики 1 §4

5. 09.09
Основные понятия классической механики. 
Относительность движения

1 §5

6. 14.09
Кинематические характеристики движения: путь и 
перемещение

1 § 6

7. 15.09 Решение задач 1 задачи

8. 16.09
Кинематические характеристики движения: 
скорость, средняя скорость, мгновенная скорость, 
ускорение

1 § 7,8

9. 21.09 Решение задач 1 задачи

10. 22.09
Контрольная работа № 1 по теме «Кинематические 
характеристики движения»

1 С.48

11. 23.09
Анализ контрольной работы. Динамические 
характеристики движения: масса и сила

1 §9

12. 28.09 Решение задач 1 задачи

13. 29.09
Динамические характеристики движения: импульс 
тела и импульс силы

1 §9

14. 30.09 Решение задач 1 задачи
15. 05.10 Идеализированные объекты 1 § 10
16. 06.10 Основание классической механики 1 § 11
17. 07.10 Решение задач 1 задачи

18. 12.10
Контрольная работа № 2 по теме «Динамические 
характеристики движения»

1 с.48

19. 13.10
Анализ контрольной работы. Ядро классической 
механики. Законы Ньютона

1 §12

20. 14.10 Решение задач 1 задачи
21. 19.10 Закон всемирного тяготения 1 §12
22. 20.10 Решение задач 1 задачи

23. 21.10
Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения 
свободного падения».

1 задачи

24. 26.10 Принципы классической механики 1 §13

25. 27.10
Лабораторная работа № 2 «Исследование движения
тела под действием постоянной силы»

1 задачи

26. 28.10 Решение задач 1 задачи

27. 09.11
Лабораторная работа № 3 «Изучение движения 
тела по окружности под действием сил тяжести и 
упругости»

1 задачи

28. 10.11 Закон сохранения импульса 1 § 14
29. 11.11 Решение задач 1 задачи
30. 16.11 Механическая энергия и механическая работа 1 §15

31. 17.11
Лабораторная работа № 4 «Сравнение работы силы
с изменением кинетической энергии тела»

1 задачи
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32. 18.11 Закон сохранения механической энергии 1 §15

33. 23.11
Лабораторная работа № 5 «Изучение закона 
сохранения механической энергии при действии на
тело сил тяжести и упругости»

1 задачи

34. 24.11 Решение задач 1 задачи

35. 25.11
Контрольная работа № 3 по теме «Динамика. 
Законы сохранения»

1 с.81

36. 30.11
Анализ контрольной работы.  Закон сохранения 
энергии в динамике жидкости и газа.

1 §16

37. 01.12
Следствия классической механики. Небесная 
механика

1 §17

38. 02.12 Баллистика 1 §18
39. 07.12 Решение задач 1 задачи
40. 08.12 Освоение космоса 1 § 19

41. 09.12
Повторно – обобщающий урок по теме «Следствия 
классической механики»

1 Задачи, 
с.98

a. Молекулярная физика 38

42. 14.12
Макроскопическая система и характеристики ее 
состояния.

1 §20

43. 15.12 Атомы и молекулы, их характеристики 1 §21
44. 16.12 Решение задач 1 задачи

45. 21.12
Движение молекул. Опытное определение 
скоростей движения молекул

1 § 22, 23

46. 22.12 Взаимодействие молекул и атомов 1 § 24
47. 23.12 Решение задач 1 задачи
48. 28.12 История развития и становления термодинамики 1 § 25
49. 29.12 Тепловое равновесие. Температура 1 § 26

II полугодие
50. 11.01 Решение задач 1 задачи
51. 12.01 Внутренняя энергия макроскопической системы 1 §27
52. 13.01 Способы изменения внутренней энергии 1 с.144
53. 18.01 Решение задач 1 задачи

54. 19.01
Лабораторная работа № 6 «Измерение удельной 
теплоты плавления льда»

1 задачи

55. 20.01 Работа в термодинамике 1 § 28
56. 25.01 Решение задач 1 задачи
57. 26.01 Первый закон термодинамики 1 § 29, 30
58. 27.01 Решение задач 1 задачи

59. 01.02
Повторно – обобщающий урок по теме «Основные 
понятия и законы термодинамики»

1 задачи

60. 02.02
Контрольная работа № 4  по теме «Основные 
понятия и законы термодинамики».

1 с.159

61. 03.02
Анализ контрольной работы. Давление идеального 
газа

1 § 31

62. 08.02 Уравнение состояния идеального газа 1 § 32
63. 09.02 Решение задач 1 задачи
64. 10.02 Газовые законы 1 § 33 (1-3)
65. 15.02 Решение задач 1 задачи

66. 16.02
Применение первого закона термодинамики к 
изопроцессам

1 § 33 (4-6)

67. 17.02 Решение задач 1 задачи
68. 22.02 Насыщенный пар. Влажность воздуха 1 § 35, 36
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69. 24.02
Лабораторная работа № 7 «Измерение 
относительной влажности воздуха»

1 задачи

70. 01.03 Принципы работы тепловых двигателей 1 § 37,38
71. 02.03 Коэффициент полезного действия 1 § 39, 40
72. 03.03 Решение задач 1 задачи

73. 09.03
Повторно – обобщающий урок по теме «Свойства 
газов»

1 задачи

74. 10.03 Контрольная работа № 5 по теме «Свойства газов» 1 с. 203
75. 15.03 Анализ контрольной работы. Свойства твердых тел 1 §41-45
76. 16.03 Решение задач 1 задачи
77. 17.03 Свойства жидкостей 1 § 46,47,
78. 22.03 Решение задач

79. 05.04
Повторно – обобщающий урок по теме «Свойства 
твердых тел. Свойства жидкостей»

1 с.244, 246

Электродинамика (Электростатика) 17

80. 06.04
Электрический заряд и его свойства. Электризация 
тел

1 § 48, 49

81. 07.04 Закон Кулона 1 § 50
82. 12.04 Решение задач 1 задачи
83. 13.04 Электрическое поле 1 § 51, 52
84. 14.04 Решение задач 1 задачи

85. 19.04
Проводники и диэлектрики в электростатическом 
поле

1 § 53, 54

86. 20.04 Решение задач 1 задачи
87. 21.04 Работа электростатического поля 1 § 55
88. 26.04 Решение задач 1 задачи
89. 27.04 Потенциал электростатического поля 1 § 56
90. 28.04 Решение задач 1 задачи
91. 04.05 Электрическая емкость 1 § 57

92. 05.05
Энергия электростатического поля заряженного 
конденсатора

1 § 58

93. 11.05 Решение задач 1 задачи

94. 12.05
Лабораторная работа № 8 «Измерение 
электрической емкости конденсатора».

1 задачи

95. 17.05
Повторно – обобщающий урок по теме 
«Электростатика»

1 задачи

96. 18.05 Контрольная работа № 6 по теме «Электростатика» 1 с.286
Повторение и обобщение 5

97. 19.05
Анализ контрольной работы. Повторно-
обобщающий урок по вопросам курса

1 Задачи

98. 24.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
99. 25.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи

100. 26.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
101. 31.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
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Годовой учебный график

четверть I полугодие II полугодие год
кол-во часов 49 52 101

контрольные работы 3 3 6
лабораторные работы 5 3 8
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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по  физике   для      10     класса разработана на основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
 6. Учебный план МБОУ «Школа № 81 » на 2021 / 2022учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  физики  в  объеме  2  часов   в  неделю.  Рабочая  программа  для  10-го  класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Физика 10-11 класс. Программа к УМК Пурышевой Н.С. -М.: Дрофа.
Учебник: Физика 10 класс.  Базовый и углубленный уровень. Н.С. Пурышева, Н.Е.

Важеевская, Д.А.Исаев, -М.: Дрофа.

Школьный  курс  физики  является  системообразующим  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.
Цели изучения физики в средней школе следующие:
•  формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,
значимость  физического  знания  для  каждого  человека,  независимо  от  его
профессиональной  деятельности;  умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
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•  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  физики  в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение
объектов  и  процессы  окружающей  действительности  —  природной,  социальной,
культурной, технической среды, используя для этого
физические знания;
•  приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта  познания  и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение  для  различных  видов  деятельности,  — навыков  решения  проблем,  принятия
решений, поиска, анализа и обработки
информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,  сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,  об
основных физических законах и способах их использования в практической жизни.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования
объектов и явлений природы;

 приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

 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.

Реализация этих задач предполагает:

 создание  благоприятных условий и возможностей  для умственного,  нравственного,
эмоционального и физического развития личности;

 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,
формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.
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Гуманитарное  значение  физики  как составной  части  общего  образования  состоит  в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
В данном курсе получают свое развитие идеи, заложенные в содержание курса физики 10
класса  (усиление  роли  физического  эксперимента,  повышение  внимания  к  вопросам
методологии физической науки, группировка материала вокруг фундаментальных
и частных физических теорий и пр.).
Существенное внимание уделяется формированию методологических знаний и модельных
представлений, а также прикладным вопросам: в каждой главе рассматриваются примеры
практического применения изученного материала.
Большое  внимание  в  процессе  обучения  отводится  формированию  экспериментальных
умений учащихся и умений применять знания к решению задач.
     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический  и   экспериментальной  направленности
преподавания физики.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  предмет  «Физика»  изучается  с  10-го  по  11-й
класс. При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2
часов в неделю. Продолжительность учебного года в 10 классе -  35 учебных недель, что
составляет 70 часов. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год
количество  учебных  занятий  за  год  составляет  67  часов.   Освоение  программы
достигается за счет уплотнения темы «Повторение и обобщение» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
1. Устная проверка знаний:
1.1 фронтальный опрос
1.2 индивидуальный опрос
1.3 зачет
2. Письменная проверка знаний:
2.1 физический диктант
2.2 самостоятельная работа
2.3 контрольная работа
2.4 лабораторная работа
2.5 зачет
2.6 реферат, презентация
2.7 тестовые задания.

II.Содержание учебного предмета «Физика»

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Классическая механика 25
2 Молекулярная физика 25
3 Электродинамика (Электростатика) 13
4 Повторение и обобщение 4

Всего: 67
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Классическая механика (25 ч)
Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия
от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и
теорий. Основные элементы физической картины мира. Принцип соответствия.
Основание  классической  механики.  Классическая  механика  —  фундаментальная
физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики:
путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты
физики.  Ядро  классической  механики.  Законы  Ньютона.  Закон  всемирного  тяготения.
Принцип  независимости  действия  сил.  Принцип  относительности  Галилея.  Закон
сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии.
Следствия классической механики.  Небесная механика.  Баллистика.  Освоение космоса.
Границы применимости классической механики.
Лабораторные работы
1. Исследование движения тела под действием постоянной силы.
2. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
3. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и
упругости.
4. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика (25 ч)
Основы  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества. Тепловые  явления.
Макроскопическая  система.  Статистический  и  термодинамический  методы  изучения
макроскопических  систем.  Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории
строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы
и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро.
Количество вещества.  Движение молекул.  Броуновское движение.  Диффузия.  Скорость
движения  молекул.  Скорость  движения  молекул  и  температура  тела.  Взаимодействие
молекул и атомов. 
Основные  понятия  и  законы  термодинамики.  Тепловое  движение.  Термодинамическая
система.  Состояние  термодинамической  системы.  Параметры  состояния.
Термодинамическое  равновесие.  Температура.  Термодинамическая  шкала  температур.
Абсолютный  нуль  температуры.  Внутренняя  энергия.  Количество  теплоты.  Работа  в
термодинамике.  Первый  закон  термодинамики.  Необратимость  тепловых  процессов.
Второй закон термодинамики, его статистический смысл.
Свойства газов.  Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической
теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изо-
процессы.  Газовые  законы.  Адиабатный  процесс.  Применение  первого  закона
термодинамики  к  изопроцессам.  Модель  реального  газа.  Критическая  температура.
Критическое  состояние  вещества.  Насыщенный  и  ненасыщенный  пар.  Зависимость
давления  насыщенного  пара  от  температуры.  Абсолютная  и  относительная  влажность
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и
психрометра. Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД
теплового  двигателя.  Тепловые  двигатели.  Идеальный  тепловой  двигатель.  Принцип
работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве
и охрана окружающей среды.
Лабораторные работы
5.Измерение удельной теплоты плавления льда.
6. Измерение относительной влажности воздуха.
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Свойства  твердых  тел  и  жидкостей.   Строение  твердого  кристаллического  тела.
Кристаллическая  решетка.  Типы  кристаллических  решеток.  Поликристалл  и
монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация твердого тела. Виды деформации.
Механическое  напряжение.  Закон  Гука.  Предел  прочности.  Запас  прочности.  Учет
прочности  материалов  в  технике.  Механические  свойства  твердых  тел:  упругость,
прочность,  пластичность,  хрупкость.  Аморфное  состояние  твердого  тела.  Полимеры.
Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и нанотехнология.
Модель  жидкого  состояния.  Свойства  поверхностного  слоя  жидкости.  Поверхностное
натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность.
Электродинамика (13 ч)
Электростатика.  Электрический  заряд.  Два  рода  электрических  зарядов.  Дискретность
электрического  заряда.  Элементарный  электрический  заряд.  Электризация  тел.  Закон
сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Электростатическое  поле.
Напряженность  электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции  полей.  Линии
напряженности электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов.
Однородное электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом
поле.  Работа  и  потенциальная  энергия  электростатического  поля.  Потенциал
электростатического  поля.  Разность  потенциалов.  Связь  между  напряженностью
электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и
конденсатора.  Емкость  плоского  конденсатора.  Энергия  электростатического  поля
заряженного конденсатора.
Лабораторные работы 
7. Измерение электрической ёмкости конденсатора

Повторение и обобщение (4 часа)

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя  —
ориентация  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и
способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности,  к  отстаиванию  личного
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и
самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  — российская
идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к
своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку
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как государственному языку Российской Федерации,  являющемуся основой российской
идентичности  и  главным  фактором  национального  самоопределения;  воспитание
уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
 • в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  —
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной  жизни;  признание   неотчуждаемости  основных прав  и  свобод  человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав  и  свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать
собственные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  правовая  и  политическая  грамотность;  мировоззрение,  соответствующее
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге
культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной
солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию  отношений  в  группе  или
социальной  организации;  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой  деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным  убеждениям;  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;
 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и
поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и
поведения в  поликультурном мире,  готовности  и способности  вести диалог  с  другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению;
способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других  людей,  умение  оказывать  первую  помощь;  формирование  выраженной  в
поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному  выбору
добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия);  формирование  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,
художественной  культуре  —  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню
развития  науки,  значимость  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной  науки,  заинтересованность  в  научных  знаниях  об  устройстве  мира  и
общества;  готовность  и  способность  к  образованию, в  том числе самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;  экологическая
культура, бережное отношение к родной земле,  природным богатствам России и мира,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования,  нетерпимое отношение к действиям,  приносящим вред
экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности;  эстетическое
отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
 •  в  сфере  отношений  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-экономических
отношений  —  уважение  всех  форм  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности;  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности  как  к  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду
и  людям  труда,  трудовым  достижениям,  добросовестное,  ответственное  и  творческое
отношение  к  разным  видам  трудовой  деятельности,  готовность  к  самообслуживанию,
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Метапредметные результаты обучения  физике  в  средней  школе  представлены  тремя
группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 •  самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
 • сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 •  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели; • определять несколько путей достижения поставленной цели;
 • выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
 • задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 •  оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  учебной  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
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 •  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
 •  осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные и познавательные) задачи;
 • искать и находить обобщенные способы решения задач;
 • приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого; • анализировать и преобразовывать проблемно-
противоречивые ситуации; 
•  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;
 • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять  консультативные
функции  самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  ее  решением;  управлять
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
 • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.
д.);
 • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
 •  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  виртуального  взаимодействия  (или
сочетания реального и виртуального); 
•  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  партнеров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной  коммуникации,  избегая  при  этом
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе 
Выпускник на базовом уровне научится:
 •  демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей; 
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•  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
 •  устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;
 •  использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,
практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из
различных источников и критически ее оценивая; 
•  различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы
научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент,  выдвижение
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
 •  проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;
 •  проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:  проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
законы с учетом границ их применимости; 
•  решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):  используя
модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически  верную  цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
•  решать  расчетные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью:  на  основе  анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат; 
•  учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач; 
•  использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных
характеристиках  изученных  машин,  приборов  и  других  технических  устройств  для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
•  использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.
Механика
На уровне запоминания
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость
(v),  ускорение  (а),  масса  (m),  сила  (F),  импульс  (р),  механическая  энергия  (Е),
механическая работа (А), момент силы (M), циклическая частота (ω), частота (ν), фаза (ϕ),
длина волны (λ); единицы этих величин: м, м/с, м/с2,кг, Н, кг•м/с, Дж, Н•м, рад/с, Гц, м.
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• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах
мира;
•  определения  понятий:  система  отсчета,  механическое  движение,  материальная  точка,
абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, плечо силы, момент силы, замкнутая
система тел.
•  формулы:  для  расчета  кинематических  и  динамических  характеристик  движения;
зависимости от времени координаты, скорости, ускорения.
•  законы:  законы  Ньютона,  закон  всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса,
закон Бернулли, закон сохранения механической энергии, законы Кеплера;
• принцип относительности Галилея.
Описывать:
• явление инерции;
• прямолинейное равномерное движение;
• прямолинейное равноускоренное движение и его частные случаи;
• натурные и мысленные опыты Галилея;
• движение планет и их естественных и искусственных спутников;
• графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренного
движений от времени.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики.
Объяснять:
• результаты опытов, лежащих в основе классической механики;
• сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие и
дополнительность;
• отличие понятий: средней путевой скорости от средней скорости; силы тяжести и веса
тела.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач;
• применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач;
• применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
•  полученные  при  изучении  классической  механики  знания,  представлять  их  в
структурированном виде.
Молекулярная физика и термодинамика
На уровне запоминания
Называть:
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• физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса
(Мr), молярная масса (М), количество вещества (ν), концентрация молекул (n), постоянная
Лошмидта  (L),  постоянная  Авогадро  (NA),  давление  (р),  универсальная  газовая
постоянная  (R),  постоянная  Больцмана  (k),  абсолютная  влажность  (р),  относительная
влажность (ϕ), механическое напряжение (σ), относительное удлинение (ε), модуль Юнга
(Е), поверхностное натяжение (σ), температура (t, Т), внутренняя энергия (U), количество
теплоты (Q), удельная теплоемкость (c), удельная теплота сгорания топлива (q), удельная
теплота  плавления  (λ),  удельная  теплота  парообразования  (L),  коэффициент  полезного
действия (КПД) теплового двигателя (η); единицы этих величин: кг/моль, моль, м–3, моль–

1, Па, Дж/(моль•К), Дж/К, Па, Н/м, °С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг;
• порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование;
• физический прибор: термометр, гигрометр, психрометр.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества;
•  определения  понятий:  макроскопическая  система,  параметры  состояния
макроскопической  системы,  относительная  молекулярная  масса,  молярная  масса,
количество  вещества,  концентрация  молекул,  постоянная  Лошмидта,  постоянная
Авогадро, средний квадрат скорости молекул, диффузия, идеальный газ, изотермический,
изохорный,  изобарный и адиабатный процессы,  критическая температура,  насыщенный
пар,  точка  росы,  абсолютная  влажность  воздуха,  относительная  влажность  воздуха,
кристаллическая  решетка,  идеальный  кристалл,  полиморфизм,  монокристалл,
поликристалл,  анизотропия  свойств,  деформация,  упругая  деформация,  пластическая
деформация,  механическое  напряжение,  относительное  удлинение,  модуль  Юнга,  сила
поверхностного  натяжения,  поверхностное  натяжение,  тепловое  движение,  тепловое
равновесие,  термодинамическая  система,  температура,  абсолютный  нуль  температуры,
внутренняя  энергия,  теплопередача,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,
удельная  теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
парообразования, необратимый процесс, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя;
• основные положения молекулярно-кинетической теории;
• формулировки закона Гука, первого и второго законов термодинамики;
•  формулы:  относительной  молекулярной  массы,  количества  вещества,  концентрации
молекул, давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов Бойля—
Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, закона Гука, поверхностного
натяжения,  высоты подъема  жидкости  в  капилляре,  работы в  термодинамике,  первого
закона термодинамики; количества теплоты, необходимого для
нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, необходимого
для  плавления  (кристаллизации);  количества  теплоты,  необходимого  для  превращения
жидкости  в  пар  (конденсации);  КПД теплового  двигателя,  КПД идеального  теплового
двигателя;
• уравнения: уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—Клапейрона,
уравнение Клапейрона;
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•  графики  изотермического,  изохорного,  изобарного  и  адиабатного  процессов;
зависимости  температуры  вещества  от  времени  при  его  нагревании  (охлаждении),
плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации).
Описывать:
• броуновское движение;
• явление диффузии;
• опыт Штерна;
• график распределения молекул по скоростям;
• характер взаимодействия молекул вещества;
•  график  зависимости  силы  межмолекулярного  взаимодействия  от  расстояния  между
молекулами (атомами);
• способы измерения массы и размеров молекул;
• модели: идеальный газ, реальный газ, идеальный кристалл, аморфное состояние твердого
тела, жидкое состояние;
•  условия  осуществления  изотермического,  изохорного,  изобарного,  адиабатного
процессов и соответствующие эксперименты;
• процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и
жидкостью;
• различные виды кристаллических решеток;
• механические свойства твердых тел;
•  опыты,  иллюстрирующие  различные  виды  деформации  твердых  тел,  поверхностное
натяжение  жидкости,  изменение  внутренней  энергии при совершении  работы;  явления
теплопроводности, конвекции и излучения;
•  устройство  тепловых двигателей  (двигателя  внутреннего  сгорания,  паровой турбины,
турбореактивного двигателя) и холодильной машины;
•  негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и
перспективы его уменьшения;
•  наблюдаемые  в  природе  и  в  быту  явления  поверхностного  натяжения,  смачивания,
капиллярности; явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Различать:
• способы теплопередачи.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории;
• проявления газовых законов;
• применения газов в технике; сжатого воздуха, сжиженных газов;
• полиморфизма;
• анизотропии свойств монокристаллов;
• различных видов деформации;
• веществ, находящихся в аморфном состоянии;
• превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно;
•  проявления  поверхностного  натяжения,  смачивания  и  капиллярности  в  природе  и  в
быту;
• изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи;
• теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту;
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• агрегатных превращений вещества.
Объяснять:
• сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических
систем, их различие и дополнительность;
•  результаты  опытов,  доказывающих  основные  положения  молекулярно-кинетической
теории; опыта Штерна;
•  отличие  понятия  средней  скорости  теплового движения  молекул от  понятия  средней
скорости движения материальной точки;
• природу межмолекулярного взаимодействия, давления газа;
•  графики:  зависимости  силы межмолекулярного  взаимодействия  от  расстояния  между
молекулами  (атомами);  зависимости  температуры  вещества  от  времени  при  его
нагревании, плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации;
• характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней
кинетической энергии;
• физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной;
•  условия  и  границы  применимости:  уравнения  Менделеева—Клапейрона,  уравнения
Клапейрона, газовых законов;
• формулу внутренней энергии идеального газа;
• сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры;
• на основе молекулярно-кинетической теории процесс парообразования, образование и
свойства насыщенного пара, зависимость точки росы от давления;
• способы измерения влажности воздуха;
• получение сжиженных газов;
• особенность температуры как параметра состояния системы;
• механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории;
•  физический  смысл  понятий:  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  удельная
теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
парообразования;
• процессы: плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; парообразования
(испарения, кипения) и конденсации;
• графическое представление работы в термодинамике;
• эквивалентность теплоты и работы;
• статистический смысл необратимости;
• принцип работы тепловых двигателей;
• принцип действия и устройство: двигателя внутреннего
сгорания, холодильной машины.
Доказывать:
• что тела обладают внутренней энергией;
•  что  внутренняя  энергия  зависит  от  температуры  и  массы  тела,  от  его  агрегатного
состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими
телами;
•  что  плавление  и  кристаллизация,  испарение  и  конденсация  —  противоположные
процессы, происходящие одновременно;
• невозможность создания вечного двигателя;
• необратимость процессов в природе,
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• анизотропию свойств кристаллов;
• механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории;
•  на  основе  молекулярно-кинетической  теории  свойства:  твердых  тел  (прочность,
хрупкость, твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости;
• существование поверхностного натяжения;
• смачивание и капиллярность;
• зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры.
Выводить:
• формулу работы газа в термодинамике.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
•  выводить:  уравнение  Менделеева—Клапейрона,  используя  основное  уравнение
молекулярно-кинетической  теории  идеального  газа  и  формулу  взаимосвязи  средней
кинетической энергии теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры;
газовые законы, используя уравнение Клапейрона;
• строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного экспериментального
исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа;
• использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха;
• измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости;
• переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно;
• пользоваться термометром;
• строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении,
кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении;
• находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты;
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач.
Применять:
•  закон  Гука  (формулу  зависимости  механического  напряжения  от  относительного
удлинения) к решению задач;
• формулу поверхностного натяжения к решению задач;
•  знания  молекулярно-кинетической  теории  к  толкованию  понятий  температуры  и
внутренней энергии;
• уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен;
•  формулы  для  расчета:  количества  теплоты,  полученного  телом  при  нагревании  или
отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или
отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или
отданного при конденсации;
• формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач;
• первый закон термодинамики к решению задач;
• изученные зависимости к решению вычислительных задач и графических задач;
• полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
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•  знания:  о  строении и свойствах твердых тел  и жидкостей,  агрегатных превращениях
вещества и механизме их протекания, удельных величинах, характеризующих агрегатные
превращения (удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования);
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде.
Сравнивать:
• строение и свойства кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей;
•  удельную  теплоту  плавления  (кристаллизации)  и  парообразования  (конденсации)  по
графику зависимости температуры разных веществ от времени;
• процессы испарения и кипения.
Иллюстрировать:
• проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и тепловых
свойств газов.
Электродинамика
На уровне запоминания
Называть:
•  понятия:  электрический  заряд,  электризация,  электрическое  поле,  проводники  и
диэлектрики;
•  физические  величины  и  их  условные  обозначения:  электрический  заряд  (q),
напряженность  электростатического  поля  (Е),  диэлектрическая  проницаемость  (ε),
потенциал  электростатического  поля  (ϕ),  разность  потенциалов,  или  напряжение  (U),
электрическая емкость (С);
• понятия: сторонние силы;
•  физические  приборы  и  устройства:  электроскоп,  электрометр,  крутильные  весы,
конденсатор;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии учения о постоянном токе;
•  определения  понятий:  электрическое  взаимодействие,  электрические  силы,
элементарный  электрический  заряд,  точечный  заряд,  электризация  тел,  проводники  и
диэлектрики, электростатическое поле, напряженность электростатического поля,, линии
напряженности  электростатического  поля,  однородное  электрическое  поле,  потенциал,
разность потенциалов (напряжение), электрическая емкость;
• законы и принципы: закон сохранения электрического заряда,  закон Кулона; принцип
суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей;
• формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности потенциалов,
электрической емкости;
• аналогию между электрическими и гравитационными силами;.
Описывать:
•  наблюдаемые  электрические  взаимодействия  тел,  электризацию  тел,  картины
электростатических полей;
• опыты: Кулона с крутильными весами
• устройство: конденсатора
На уровне понимания
Объяснять:
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•  физические  явления:  взаимодействие  наэлектризованных  тел,  электризация  тел,
электризация проводника через влияние (электростатическая индукция);
• модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля;
• природу электрического заряда и электрического поля;
• причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника;
Понимать:
•  факт  существования  в  природе  электрических  зарядов  противоположных  знаков,
элементарного электрического заряда;
• свойство дискретности электрического заряда;
• смысл закона сохранения электрического заряда,  принципа суперпозиции полей и их
фундаментальный характер;
• эмпирический характер закона Кулона;
• существование границ применимости закона Кулона;
• объективность существования электрического поля;
•  возможность  модельной  интерпретации  электрического  поля  в  виде  линий
напряженности.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля;
• строить изображения линий напряженности электростатических полей; 
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных
задач.
Применять:
• изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических задач;
• полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Уметь:
•  проводить  самостоятельные  наблюдения  и  эксперименты,  учитывая  их  структуру
(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы);
• формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы;
• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента;
•  анализировать  неизвестные  ранее  электрические  явления  и  решать  возникающие
проблемы.
Использовать:  методы  познания:  эмпирические  (наблюдение  и  эксперимент),
теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция).
Применять: полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Обобщать: полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном
виде,  выделяя  при  этом  эмпирический  базис,  основные  понятия  учения  об
электромагнитном поле, модели, основные законы и следствия.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Класс 10

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание

I полугодие 33
Классическая механика 25

1. 01.09
Что и как изучает физика. Физические законы и 
теории. Физическая картина мира

1 §1-3

2. 07.09 Из истории становления классической механики 1 §4

3. 08.09
Основная задача механики. Кинематические
характеристики движения.

1 §5, 6

4. 14.09 Законы движения 1 § 7, 8

5. 15.09
Решение задач по теме «Кинематические 
характеристики движения. Законы движения»

1 задачи

6. 21.09 Динамические характеристики движения 1 §9,10

7. 22.09
Решение задач по теме «Динамические 
характеристики движения»

1 задачи

8. 28.09 Основание классической механики 1 § 11

9. 29.09
Повторно – обобщающий урок по теме «Законы 
движения»

1 задачи

10. 05.10 Контрольная работа №1 по теме «Законы движения» с.48

11. 06.10
Анализ контрольной работы. Принципы 
классической механики

1 §12, 13

12. 12.10 Законы Ньютона 1 задачи

13. 13.10
Лабораторная работа № 1 «Исследование движения 
тела под действием постоянной силы»

1 задачи

14. 19.10 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 задачи

15. 20.10
Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела 
по окружности под действием сил тяжести и 
упругости»

1 задачи

16. 26.10 Закон всемирного тяготения 1 § 13
17. 27.10 Закон сохранения импульса 1 § 14
18. 09.11 Закон сохранения механической энергии 1 §15, 16

19. 10.11
Лабораторная работа № 3 «Сравнение работы силы с
изменением кинетической энергии тела»

1 задачи

20. 16.11
Лабораторная работа № 4 «Изучение закона 
сохранения механической энергии при действии на 
тело сил тяжести и упругости»

1 задачи

21. 17.11 Небесная механика 1 §17
22. 23.11 Баллистика 1 §18
23. 24.11 Освоение космоса 1 § 19

24. 30.11
Повторно – обобщающий урок по теме «Принципы 
классической механики»

1 задачи

25. 01.12
Контрольная работа № 2 по теме «Принципы 
классической механики»

1 с. 98, 99

Молекулярная физика 25

26. 07.12
Анализ контрольной работы. Макроскопическая 
система и характеристики ее состояния.  Атомы и 
молекулы, их характеристики

1 §20, 21

27. 08.12
Движение молекул. Опытное определение скоростей
движения молекул

1 § 22, 23

28. 14.12 Взаимодействие молекул и атомов 1 § 24
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29. 15.12
Решение задач по теме «Атомы и молекулы, их 
характеристики»

1 § 32

30. 21.12 Тепловое равновесие. Температура 1 § 25, 26
31. 22.12 Внутренняя энергия макроскопической системы 1 §27

32. 28.12
Лабораторная работа № 5 «Измерение удельной 
теплоты плавления льда»

1 задачи

33. 29.12
Решение задач по теме «Изменение агрегатных 
состояний вещества»

1 задачи

II полугодие 34
34. 11.01 Работа в термодинамике 1 § 28
35. 12.01 Первый закон термодинамики 1 § 29, 30

36. 18.01
Решение задач по теме «Первый закон 
термодинамики»

1 задачи

37. 19.01 Давление идеального газа 1 § 31
38. 25.01 Уравнение состояния идеального газа 1 § 32
39. 26.01 Газовые законы 1 § 33, 34
40. 01.02 Решение задач по теме «Газовые законы» 1 задачи
41. 02.02 Решение задач по теме «Графики изопроцессов» 1 задачи
42. 08.02 Насыщенный пар. Влажность воздуха 1 § 35, 36

43. 09.02
Лабораторная работа № 6 «Измерение 
относительной влажности воздуха»

1 задачи

44. 15.02 Тепловые двигатели 1 § 38 - 40
45. 16.02 Решение задач по теме «Тепловые двигатели» 1 задачи

46. 22.02
Повторно – обобщающий урок по теме «Основные 
понятия и законы термодинамики. Свойства газов»

1 задачи

47. 01.03
Контрольная работа № 3 по теме «Основные понятия
и законы термодинамики. Свойства газов»

1 с.159, 203

48. 02.03 Анализ контрольной работы. Свойства твердых тел 1 §41-45

49. 09.03 Свойства жидкостей 1 § 46,47, 
с.244

50. 15.03
Повторно – обобщающий урок по теме «Свойства 
твердых тел. Свойства жидкостей»

1

Электродинамика 13

51. 16.03
Электрический заряд. Электризация тел. Закон 
Кулона

1 § 48, 49

52. 22.03 Решение задач по теме «Закон Кулона» 1 § 50
53. 05.04 Электрическое поле 1 задачи

54. 06.04
Проводники и диэлектрики в электростатическом 
поле

1 § 51, 52

55. 12.04 Работа электростатического поля 1 § 53, 54

56. 13.04
Решение задач по теме «Работа электростатического 
поля»

1 § 55

57. 19.04 Потенциал электростатического поля 1 задачи

58. 20.04
Решение задач по теме «Потенциал 
электростатического поля»

1 § 56

59. 26.04 Электрическая емкость 1 задачи

60. 27.04
Лабораторная работа № 7 «Измерение электрической
ёмкости конденсатора»

1 § 57

61. 04.05
Энергия электростатического поля заряженного 
конденсатора

1 § 58

62. 11.05 Решение задач по теме «Электрическая емкость. 
Энергия электростатического поля заряженного 

1 задачи
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конденсатора»
63. 17.05 Контрольная работа № 4 по теме «Электростатика» 1 с.286

Повторение и обобщение 4

64. 18.05
Анализ контрольной работы. Повторно-
обобщающий урок по вопросам курса

1 Задачи

65. 24.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
66. 25.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
67. 31.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Задачи
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Годовой учебный график

четверть I полугодие II полугодие год
кол-во часов 33 34 67

контрольные работы 2 2 4
лабораторные работы 5 2 7
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Рабочая программа по  физической культуре    для      10    классов разработана на 
основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации  имеющих     государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию при реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81 » на 2021 / 2022учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2020 – 2021 учебный год предусматривает
изучение физической культуры  в объеме 3 часов  в неделю .    Рабочая программа для
10-го класса разработана   в соответствии с ФГОС СОО.
Программа: Примерные рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия

учебников В.И. Ляха. 10-11 классы. -М.: Просвещение. 
Учебник:  Физическая культура (базовый уровень) 10-11 кл. Лях В.И., Зданевич А.А. -

М.: Просвещение.

Целью  рабочей  программы  является формирование  разносторонне  физически  развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и
организации активного отдыха.
Задачи физического воспитания учащихся направлены:
-  на  содействие гармоническому развитию личности,  выработку умений использовать  физи-
ческие упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоро-
вья, противостояния стрессам;
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными дейст-
виями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
-  на  формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной  трени-
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ровки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и за-
нятием любимым видом спорта в свободное время;
 Рабочая программа по  физической культуре  представляет собой документ, включающий  три
раздела:  пояснительную  записку,  календарно-тематический  план  с  распределением  учебных
часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Предметом  обучения  физической  культуре  в  старшей  школе  продолжает  оставаться

двигательная  (физкультурная)  деятельность,  которая  ориентирована  на  совершенствование
целостной  личности  в  единстве  её  психофизических,  нравственных,  волевых  и  социальных
качеств. 

Раздел  «Знания  о  физической  культуре»  содержит  учебный  материал,  в  процессе
освоения  которого  учащиеся  10—11  классов  приобретают  знания  о  роли  и  значении
регулярных  занятий  физической  культурой  и  спортом  для  приобретения  физической
привлекательности,  психической  устойчивости,  повышения  умственной  и  физической
работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции
человека, а также для подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том числе и службе в
армии (юноши).

Осваивая  этот  раздел,  учащиеся  узнают  также  о  современных  спортивно-
оздоровительных  системах  физических  упражнений,  приобретают  необходимые  знания  о
современном олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, усваивают
сведения о порядке осуществления контроля и регулирования физических нагрузок во время
занятий  физическими  упражнениями,  способах  регулирования  массы  человека,  формах  и
средствах контроля индивидуальной физкультурной деятельности. При планировании учебного
процесса по разделу «Знания о физической культуре» следует учесть его связь с осваиваемыми
конкретными  двигательными  умениями  и  навыками,  вопросами  развития  соответствующих
кондиционных  и  координационных  способностей,  основами  самостоятельных  тренировок  и
занятий выбранными видами спорта. 

В  раздел  «Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности»  входят
соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают основные способы
организации, планирования, контроля и регулирования занятий физкультурной и спортивной
направленности,  проводимых  с  учётом  индивидуальных  предпочтений  и  интересов.  В
результате  добровольного  включения  учащихся  в  самостоятельные  занятия  физической
культурой и спортом у них вырабатываются такие важные качества, как целеустремлённость,
дисциплинированность,  активность,  самостоятельность,  стремление  к  физическому  и
духовному совершенству. 

Раздел  «Физическое  совершенствование»  включает  в  себя  учебный  материал,
направленный  на  овладение  базовыми  видами  спорта  школьной  программы  и  основами
физкультурно-оздоровительной,  спортивно-оздоровительной  и  прикладно-ориентированной
деятельности. В процессе освоения этого материала задачи формирования необходимых знаний
и умений наиболее тесно переплетаются с задачами повышения физической (кондиционной и
координационной)  подготовленности.  Содержание  данного  раздела  ориентировано  на
гармоничное  физическое  развитие,  разностороннюю  физическую  подготовку,  обогащение  и
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расширение  двигательного  опыта  (посредством  овладения  новыми,  более  сложными,  чем  в
основной школе, двигательными действиями),  формирование умений применять этот опыт в
различных по сложности условиях. Разумеется, в ходе изучения данного материала учащиеся
должны повысить свои функциональные возможности и укрепить здоровье. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования предметная область «Физическая культура и ОБЖ» в
учебном плане  МБОУ «Школа №81» включает обязательный учебный предмет «Физическая
культура».   При  5-дневной  учебной  неделе  учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  10
классе составляет 3 часа в неделю, 35 учебных недели, 105 часов в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» в 2021/2022
учебном  году  в  10-х  классах  количество  учебных  занятий   за  год   составляет  100  часов.
Освоение  программы  в  10  классе  достигается  за  счет  уплотнения   темы  :  «Кроссовая
подготовка»-3часа, «Лёгкая атлетика»-2часа.

             
Содержание учебного предмета «Физическая культура

 Разделы программы Всего часов 1полугодие 2 полугодие
1.Основы знаний процессе уроков
2. Легкая атлетика 28 11 17
3. Кроссовая подготовка 18 10 8
4. Гимнастика 18 18
5.Волейбол 26 10/9 16/17
6.Баскетбол 20 20

Количество в году 100 49/48 51/52

Основы  знаний  о  физической  культуре  (в  процессе  уроков).Гигиенические  основы
организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.  Предупреждение
травматизма и оказание помощи при травмах и ушибах.  Основы истории возникновения и
развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.  Приемы
закаливания. Теоретические  знания  для  выполнения  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Легкая  атлетика.(18часов)  Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в
высоту с разбега. Метание с разбега. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча).
Высокий старт. Низкий старт. Бег с ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на
результат  60,100м.  Метание  теннисного  мяча,  гранаты  на  дальность.  Развитие  скоростно-
силовых  способностей.  Всевозможные  прыжки  и  многоскоки.  Развитие  скоростных
способностей.  Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с
максимальной  скоростью.  Развитие  координационных  способностей.  Варианты  челночного
бега,  бега с изменением направления,  скорости,  способа перемещения,  бег с преодолением
препятствий и на местности. Подвижные игры с бегом и метанием мяча: «Лапта», «Знамя».
 Знания   физической  культуре: Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация
проведения соревнований по легкой атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий.
Подготовка места занятий.
Кроссовая подготовка. (18 часов)Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до
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15 мин.). Бег на 3000 м (мальчики). Бег на 2000 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс
до 2 км., круговая тренировка. ) Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка,
кроссовый бег. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча «Лапта», «Знамя».)
Знания   физической  культуре:  Влияние  легкоатлетических  упражнений  на  укрепление
здоровья и основные системы организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.
при занятиях легкой атлетикой. Правила техники безопасности при проведении соревнований
и занятий. Правила и организация проведения соревнований по кроссу.
Гимнастика  с элементами акробатики.(18часов).
Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плече-
вых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника Упражнения со скакалкой,
обручем,  на  гимнастической  скамейке,  на  бревне,  на  гимнастической  стенке,  лазание  по
канату, подтягивания, упражнения в висах и упорах. Акробатические упражнения: (кувырки,
«мостики», «полушпагаты». Прыжки со скакалкой, опорные прыжки, броски набивного мяча.
Развитие  гибкости.  Развитие  координационных  способностей.  Развитие  скоростно-силовых
способностей. Знания:  Значение  гимнастических  упражнений  для  сохранения  правильной
осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Правила Т.Б
на уроках гимнастики.
Баскетбол.(20 часов) Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из
освоенных  элементов  техники  передвижений,  Перемещения  в  стойке  баскетболиста,  оста-
новка, поворот, ускорение. Совершенствование в освоенных упражнениях.  Техника ведения
мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с
изменением  направления  движения  и  скорости.  Совершенствование  в  освоенных
упражнениях. Техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении
(после ведения, после ловли). Броски одной и двумя руками. Совершенствование в освоенных
упражнениях Техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из
освоенных  элементов:  ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Тактика  свободного  нападения.
Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом (3:2).Игра по упрощенным правилам
баскетбола Подвижные игры с бегом и передачей мяча. 
Знания о физической культуре:  Терминология избранной игры. Правила безопасности при
проведении соревнований и занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых
заданий . 
Волейбол  (26часов)  Овладение  техникой  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек.
Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  ос-
тановки, ускорения). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху,
стоя спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя
подача  мяча.  Прямой  нападающий  удар  при  встречных  передачах.  Совершенствование  в
освоенных  элементах  игры.  Тактические  действия  в  нападении.  Тактические  действия  в
защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Знания: Терминология избранной игры.
Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.

Планируемые результаты освоения  предмета «Физическая культура»

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в школе
оцениваются по трем базовым уровням, которые представлены соответственно личностными,
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метапредметными, и предметными результатами.
--  Личностные  результаты   –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества.
-Метапредметные результаты – освоенные  учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
-Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению.
Личностные результаты обучения:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности
• 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;
•  умение  предупреждать  конфликтные ситуации во время совместных занятий физической
культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно.

Метапредметными результатами обучения   курса «Физическая культура»  
является     универсальные учебные действия   (УУД).  

Регулятивные УУД:
-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
-находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности. 
-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь -работать
по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою
деятельность
-учиться  совместно  с  учителем  и  другими  воспитанниками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
-добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  различные  источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
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- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 -перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всей  команды;строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей; 
-Коммуникативные УУД:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
-умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы
взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 
Умения в  области физической культуры:

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из
положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин
(девочки);  после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; метать малый мяч 150 г;
-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию
из четырѐхэлементов,  включающую кувырки вперѐд и назад;-в спортивных играх: играть в
одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);-демонстрировать результаты не ниже,
чем средний уровень основных  физических способностей.
Предметные результаты обучения:

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для
организации  здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и  досуга,  в  том  числе  в
подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 овладение  современными  методиками  укрепления  и  сохранения  здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение  техническими  приёмами  и  двигательными  действиями  базовых  видов
спорта  с  помощью  их  активного  применения  в  игровой  и  соревновательной
деятельности. 

Изучение  предмета  должно создать  предпосылки  для освоения  учащимися  различных
физических  упражнений  с  целью  использования  их  в  режиме  учебной  и
производственной  деятельности,  для  профилактики  переутомления  и  сохранения
работоспособности.  Наконец,  одно  из  самых  серьёзных  требований  —  научение
владению  технико-тактическими  приёмами  (умениями)  базовых  видов  спорта  и  их
применение в игровой и соревновательной деятельности. 
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека,  цели и
принципы  современного  олимпийского  движения,  его  роль  и  значение  в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений; 
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 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  организма  во
время  занятий  физическими  упражнениями,  особенности  планирования
индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями  общей,  профессиональноприкладной  и  оздоровительно-
корригирующей направленности; 

 особенности  обучения  и самообучения  двигательным действиям,  особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности  содержания  и  направленности  различных  систем  физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации  и  проведения  самостоятельных  и  самодеятельных  форм занятий
физическими упражнениями и спортом; 

 культуры  поведения  и  взаимодействия  во  время  коллективных  занятий  и
соревнований;  профилактики  травматизма  и  оказания  первой  помощи  при
травмах и ушибах; 

 экипировки  и  использования  спортивного  инвентаря  на  занятиях  физической
культурой.

Осуществлять: 

 самостоятельные  и  самодеятельные  занятия  физическими  упражнениями  с
общей  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленностью; 

 контроль  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы  по  страховке  и  самостраховке  во  время  занятий  физическими
упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия  физической  культурой  и  спортивные  соревнования  с  учащимися
младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 

 индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  различной
направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 
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 уровни  индивидуального  физического  развития  и  двигательной
подготовленности; 

 эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное
состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку  физической  нагрузки  и  направленность  воздействий  физических
упражнений.

       Демонстрировать:
Физические
способности

Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с
Скоростные Бег 100 м 14,3 с 17,5 с
Силовые Подтягивание из виса (м)-(д) 10 раз 14 раз

Силовые Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см
К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с —
К выносливости Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с

                              
Контроль реализации программы в 10А,Б классе.

Легкоатлетические тесты: Бег  60 м, бег 100м. Прыжки в длину с места. Метание мяча.
Тесты по гимнастике:  Подтягивание.  Сгибание  и  разгибание  рук в  упоре.  Поднимание
туловища из положения лежа на спине (60 сек.).Наклоны вперёд из положения сидя на полу,
ноги врозь на ширину стопы. Вис на согнутых руках.
Тесты по баскетболу: Ведение б/б мяча змейкой (на время).Броски со штрафной линии (10
бросков). Передача от груди, удары о стенку (30 сек.).Штрафной бросок. Бросок в движении
после двух шагов.
Тесты по волейболу: Многократный приём мяча двумя руками сверху над собой. Верхняя
передача  мяча  из  одной  зоны  в  другую.  Приём  мяча  от  нижней  прямой  подачи.
Многократные приёмы двумя руками сверху и снизу.  Нападающий удар.  Приём мяча из
зоны .Блокирование нападающего удара.
Основы знаний: Методические основы развития, волейбол, футбол, ручной мяч.).Основы
судейства игры в баскетбол, волейбол. Знание терминологии избранной игры.
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре в10 классах
№

уро
ка

Дата Разделы
программы

Тема урока Домашнее задание

план фак
т

Легкая
атлетика

11час

1 полугодие 49/48 часов
10 А 10Б

1. 1.09 2.09 Спринтерский
бег 5ч

Инструктаж по охране труда. Развитие 
скоростных способностей. Низкий старт .

Комплекс ОРУ, стр.104-
108

2. 2.09 6.09 Развитие скоростных способностей.. Бег 30м Бег, прыжки,

3. 6.09 7.09  Развитие скоростных способностей. Бег 60м Равномерный бег

4 . 8.09 9.09 Развитие скоростных способностей. Бег 100м Комплекс ОРУ, 
стр.104.108

 5. 9.09 13.09 Варианты челночного бега. Эстафеты Прыжки со скакалкой, 
приседание

6 . 13.09 14.09 Прыжки(6ч) Прыжки в длину с разбега. Метание малого 
мяча..

Пресс, отжимание, 
беговые упражнения

7. 15.09 16.09 Прыжки в длину с разбега Метание мяча  на 
дальность.

Беговые упражнения, 
стр.104.108

8. 16.09 20.09 Прыжки в длину с разбега Метание мяча  на 
дальность

Комплекс ОРУ, стр.104-
108

9. 20.09 21.09 Метания(5ч) Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты 
с места.

Бег, прыжки,

10. 22.09 23.09 Прыжки  в  длину  с  разбега  на  результат.
Метание гранаты.

Равномерный бег

11. 23.09 27.09 Прыжки в длину с разбега на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Комплекс ОРУ, 
стр.104.108

12. 27.09 28.09 Кроссовая
подготовка 10ч

Преодоление горизонтальных препятствий. 
Игра «Лапта».

Прыжки со скакалкой, 
приседание

13 29.09 30.09 Преодоление горизонтальных препятствий. 
Игра  «Знамя»

Пресс, отжимание, 
беговые упражнения

 14. 30.09 4.10 Медленный равномерный бег(17мин.). 
Игра-«Лапта».

Беговые упражнения, 
стр.104.108

15. 4.10 5.10 Развитие скоростной выносливости. Бег 
(600м).Игра «Лапта»

Комплекс ОРУ, стр.104-
108

16. 6.10 7.10 Развитие скоростной выносливости. Бег (800м).. 
Спортивная игра  «Знамя»

Бег, прыжки,

17. 7.10 11.10 Развитие скоростной выносливости. Бег (1000м).. 
Спортивная игра «Знамя»

Равномерный бег

18. 11.10 12.10 Развитие скоростной выносливости. Бег (1500м).. 
Спортивная игра волейбол.

Комплекс ОРУ, 
стр.104.108

19. 13.10 14.10 Развитие скоростной выносливости. Бег (2000м).. 
Спортивная игра волейбол.

Прыжки со скакалкой, 
приседание

20. 14.10 18.10 Развитие  кондиционных способностей. Игра 
«Знамя»

Пресс, отжимание, 
беговые упражнения

21. 18.10 19.10 Развитие  кондиционных способностей. Игра 
«Знамя»

Беговые упражнения, 
стр.104.108

22. 20.10 21.10 Волейбол(3ч) Инструктаж ТБ. Стойки, 
перемещения ,повороты, остановки,

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

23. 21.10 25.10 Прием и передача мяча в парах, 
тройках .Подачи мяча.

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения

24. 25.10 26.10 Верхняя и нижняя подачи мяча.. Учебная 
игра

Прыжки со скакалкой, 
приседание

25 27.10 28.10 Гимнастика(18
ч)

Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения. Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

26 28.10 8.11 Строевые
упражнения 3ч

Строевые упражнения. Висы и упоры. Комплекс ОРУ, беговые
упражнения, стр. 91-100
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27 8.11 9.11 Строевые упражнения. Висы и упоры. Прыжки со скакалкой, 
приседание

28. 10.11 11.11 Висы и упоры 3ч Развитие силовых способностей. 
Подтягивания из виса

Прыжки со скакалкой, пресс, 
отжимание

29. 11.11 15.11 Развитие силовых способностей. 
Подтягивания из виса

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения стр. 91-100

30. 15.11 16.11 Развитие силовых способностей . 
Подтягивания из виса

Прыжки со скакалкой, 
приседание

31. 17.11 18.11 Прыжки со 
скакалкой. 6ч

Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки .

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

32.- 18.11 22.11 Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки.

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения стр. 91-100

33 22.11 23.11 Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки.

Прыжки со скакалкой, 
приседание

34. 24.11 25.11 Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки.

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

35. 25.11 29.11 Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки.

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения

36. 29.11 30.11 Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки

Прыжки со скакалкой, 
приседание

37. 1.12 2.12 Акробатика. (6ч) Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

38. 2.12 6.12 Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения стр. 91-100

39. 6.12 7.12 Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Прыжки со скакалкой, 
приседание

40. 8.12 9.12 Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

41. 9.12 13.12 Акробатические упражнения. Лазание по 
канату

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения стр. 91-100

42. 13.12 14.12 Акробатические упражнения. Лазание по 
канату

Прыжки со скакалкой, 
приседание

43. 15.12 16.12 Волейбол(7ч) Прием и передача мяча в парах, тройках. 
Подачи мяча

Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

44. 16.12 20.12 Прием и передача мяча в парах, тройках 
Подачи мяча

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

45. 20.12 21.12 Верхняя и нижняя подачи мяча. Учебная игра Прыжки со скакалкой, 
приседание

46. 22.12 23.12 Нападающий удар из зоны №2 Учебная игра Комплекс ОРУ, беговые
упражнения

47 23.12 27.12 Нападающий удар из зоны №4 Учебная игра Прыжки со скакалкой, 
приседание

48 27.12 28.12 Тактические действия в нападении. Учебная 
игра

Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

49 29.12 10.01 Тактические действия в нападении. Учебная 
игра

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

2 полугодие  55 час
50 10.01 11.01 Баскетбол 20 

час
Инструктаж по ТБ  Передвижения, и 
остановки в баскетболе

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения стр. 72-80

51. 12.01 13.01 Передачи мяча различным способом в движении. Прыжки со скакалкой, 
приседание

52. 13.01 17.01 Передача мяча в тройках со сменой места.. Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

53. 17.01 18.01 Ведение мяча бросок по кольцу после 2х 
шагов

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание
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54. 19.01 20.01 Ведение мяча -бросок по кольцу после 2х 
шагов

Прыжки со скакалкой, 
приседание стр. 72-80

55. 20.01 24.01 Ведение мяча -бросок по кольцу после 2х 
шагов

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения

56 24.01 25.01 Позиционное нападение. Штрафной бросок Прыжки со скакалкой, 
приседание стр. 72-80

57. 27.01 27.01 Позиционное нападение .Штрафной бросок Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

58. 31.01 31.01 Тактические действия в защите. Штрафной 
бросок

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

59. 2.02 1.02 Тактические действия в защите. Штрафной 
бросок

Прыжки со скакалкой, 
приседание

60 3.02 4.02 Нападение быстрым прорывом Штрафной 
бросок

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения

61 7.02 7.02 Нападение быстрым прорывом Штрафной 
бросок

Прыжки со скакалкой, 
приседание стр. 72-80

62. 9.02 8.02 Бросок мяча  с места и в движении. Учебная 
игра

Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

63 10.02 10.02 Бросок мяча  с места и в движении. Учебная 
игра

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

64 14.02 14.02 Бросок мяча  с места и в движении. Учебная 
игра.

Прыжки со скакалкой, 
приседание

65 16.02 15.02 Бросок мяча  с места и в движении .Учебная 
игра.

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения стр. 72-80

66 17.02 17.02 Игровые задания. Передачи мяча в тройках. Прыжки со скакалкой, 
приседание

67 21.02 21.02 Игровые задания. Передачи мяча в тройках. Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

68 24.02 22.02 Передачи мяча в движении. Штрафные 
броски.

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

69 28.02 24.02 Учебная игра с заданием Правила игры Прыжки со скакалкой, 
приседание стр. 72-80

70 2.03 28.02 Волейбол 9час Инструктаж ТБ. Прием и передача мяча в 
парах, тройках

Комплекс ОРУ, беговые
упражнения, стр. 72-80

71 3.03 1.03 Прием и передача мяча в парах, тройках Прыжки со скакалкой, 
приседание

72 9.03 3.03 Прием и передача мяча в парах, тройках Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

73 10.03 10.03 Прием и передача мяча а парах ,тройках. Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание стр. 
72-80

74 14.03 14.03 Подача мяча. Нижняя верхняя подача мяча. Прыжки со скакалкой, 
приседание

75 16.03 15.03 Нападающий удар из зоны №2.Учебная игра Комплекс ОРУ, беговые
упражнения

76 17.03 17.03 Нападающий удар из зоны №4. Учебная игра Прыжки со скакалкой, 
приседание стр. 72-80

77 21.03 21.03 Тактические действия в нападении. Учебная 
игра

Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

78 4.04 22.03 Подачи мяча. Учебная игра в волейбол. Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

79 6.04 4.04 Волейбол 7ч Инструктаж ТБ. Прием и передача мяча а 
парах ,тройках

Прыжки со скакалкой, 
приседание стр. 72-80

80 7.04 5.04 Нападающий удар из зоны №2 .Учебная игра Комплекс ОРУ, беговые
упражнения

81 11.04 7.04 Нападающий удар из зоны №4.Учебная игра Прыжки со скакалкой, 
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приседание

82 13.04 11.04 Нападающий удар из зоны № 3Учебная игра. Беговые упражнения, 
прыжки со скакалкой,
пресс, отжимание

83 14.04 12.04 Тактические действия в нападении. Учебная 
игра

Прыжки со скакалкой, 
пресс, отжимание

84 18.04 14.04 Тактические действия в нападении. Учебная 
игра

Прыжки со скакалкой, 
приседание стр. 72-80

85 20.04 18.04 Подачи мяча. Учебная игра в волейбол. Прыжки со скакалкой, 
приседание

86 21.04 19.04 Кроссовая
подготовка 8ч

Инструктаж ТБ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Игра «Лапта».

Комплекс ОРУ, стр.104-
108

87 25.04 21.04 Преодоление горизонтальных препятствий. 
Игра «Лапта».

Бег, прыжки,

88 27.04 25.04 Медленный равномерный бег(6мин.) Игра  
«Знамя»

Равномерный бег

89 28.04 26.04 Медленный равномерный бег(7мин.).Игра  
«Знамя»

Комплекс ОРУ, 
стр.104.108

90 4.05 28.04 Развитие скоростной выносливости. Бег (600м). 
Игра  «Знамя»

Прыжки со скакалкой, 
приседание

91 5.05 5.05 Развитие выносливости. Бег (800м).Игра «Знамя» Пресс, отжимание, 
беговые упражнения

92 11.05 12.05 Развитие выносливости. Бег (1000м).. Игра- 
волейбол.

Беговые упражнения, 
стр.104.108

93 12.05 16.05 Развитие выносливости. Бег 2000м).. Игра- 
волейбол

Комплекс ОРУ, стр.104-
108

94 16.05 17.05 Легкая 
атлетика 7 ч

Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных 
способностей Челночный бег 3х10м

Бег, прыжки,

95 18.05 19.05 Спринтерский 
бег

Развитие скоростных способностей. Бег 30 м. 
Эстафеты

Равномерный бег

96 19.05 23.05 Развитие скоростных способностей. Бег 60 м. 
Эстафеты

Комплекс ОРУ, 
стр.104.108

97 23.05 24.05 Развитие скоростных способностей. Бег 100 м 
Эстафеты

Прыжки со скакалкой, 
приседание

98 25.05 26.05 Развитие скоростных способностей. Бег 200 м 
Эстафеты

Пресс, отжимание, 
беговые упражнения

99 26.05 30.05 Развитие скоростной выносливости. Бег 400м. 
Эстафеты

Беговые упражнения, 
стр.104.108

100 30.05 31.05 Метание мяча. Прыжок в длину с разбега Беговые упражнения, 
стр.104.108

Календарный учебный график в 10  классах    2021/2022 год
1полугодие 2 полугодие За год
49/48 часов 51/52 часов 100часов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по химии   для 10 класса разработана на основании нормативно-

правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования   организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».

5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учебный год. 

        Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  химии  в  объеме  1  часа  в  неделю.     Рабочая  программа  для  10-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Химия.10-11 класс.  Рабочие Программы. Предметная линия учебников
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана., М.Н. Афанасьева. -М.: Просвещение.
         Учебник:  Химия. 10 класс.  Базовый уровень  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. -М:
Просвещение. 

          Перед химией,  как  предметной естественнонаучной областью, ставятся цели
развивать у обучающихся следующие компетенции:
 формирование научного мировоззрения и представлений о вкладе химической науки в

научную картину мира;

 формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретённых
знаниях, умениях и способах деятельности;

 формирование  представлений  о  материальном  единстве  органических  и
неорганических веществ, их генетической связи; 

 формирование представлений о познаваемости веществ и закономерностей протекания
химических реакций;

 освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественно-научной  картины  мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
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 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
химических явлений и свойств органических веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;

 приобретение опыта обращения с органическими веществами и материалами;

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

 формирование  потребности  в  безусловном  выполнении  правил  безопасного
использования химических веществ в повседневной жизни;

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

 приобретение опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности;

 подготовка к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории;

 воспитание понимания необходимости выбора здорового образа жизни;

 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.  

Реализация этих задач предполагает:
 создание  благоприятных  условий и  возможностей  для  умственного,  нравственного,

эмоционального и физического развития личности;
 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,

формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Химия  как  наука  о  веществах  и  их  превращениях,  выступая  в  качестве  учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.
     Гуманитарное значение химии как составной части общего образования состоит в том,
что  она  вооружает  школьника  научным  методом  познания,  позволяющим  получать
объективные знания об окружающем мире.
     Знание  химических  законов  необходимо  для  изучения  биологии,  географии,
технологии, физики, ОБЖ.
     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования об усилении практический, экспериментальной прикладной направленности
преподавания химии.
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     Химия в школе изучается  на уровне рассмотрения  явлений природы,  знакомства  с
основными законами и применением этих законов в производстве и повседневной жизни.

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  учебный  предмет  «Химия»  в  учебном  плане
МБОУ «Школа  № 81»  при  5-дневной учебной  неделе  в  10  классе  составляет  1  час  в
неделю,  35 учебных недель,  35 часов в год. Эти уроки направлены на изучение теории
строения  и  свойств  органических  соединений,  для  демонстрации  значения  и
практического использования  органических  веществ  в  повседневной  жизни  человека,
привития навыков экологически грамотного использования органических соединений для
сохранения окружающей среды и здоровья человека. Из них приходится:
     на практические работы – 2 часа;
     на контрольные работы– 2 часа.
      В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий в 10-А, 10-Б классах за год составляет - 34 часа.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Химия полимеров» на 1 час.

  
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 устный опрос;

 фронтальный опрос;

 индивидуальное задание;

 краткая самостоятельная работа;
 письменная контрольная работа;
 практическая работа;
 тестовое задание;
 устный зачет по изученной теме;
 контрольная работа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
(Базовый уровень).

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

I. Органическая химия. 3

1.
Теория химического строения органических соединений. 
Природа химических связей.

3

II. Углеводороды. 10
2. Предельные углеводороды (алканы). 2
3. Непредельные углеводороды (Алкены, алкадиены и алкины). 5
4. Ароматические углеводороды (арены). 3

III. Кислородосодержащие органические соединения. 12
5. Спирты и фенолы. 3
6. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 4
7. Сложные эфиры. Жиры. 3
8. Углеводы. 2

IV. Азотсодержащие органические соединения. 6
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V. Химия полимеров. 3
Всего: 34

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (3 ч)
Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 
химических связей. (3 ч)
      Органические вещества.  Органическая химия. Становление органической химии как
науки.  Теория  химического  строения  органических  соединений  А.  М.  Бутлерова.
Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи.
Изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. Изомеры.
      Состояние электронов в атоме.  Электронные орбитали.  s-Электроны и  p-электроны.
Спин  электрона.  Спаренные  электроны.  Электронная  конфигурация.  Графические
электронные формулы.  
       Электронная природа химических связей в органических соединениях, π-связь и ϭ-
связь.  Метод  валентных  связей.
      Классификация  органических  соединений.  Функциональная  группа.
      Демонстрации.  Образцы  органических  веществ  и  материалов.  Модели  молекул
органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (10 ч)
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2 ч).
       Возбуждённое  состояние  атома  углерода.  Гибридизация  атомных  орбиталей.
Электронное и пространственное строение алканов. 
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура
органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 
       Метан. Получение,  свойства и  применение  метана.  Реакции  замещения,
(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные
радикалы. Галогенпроизводные алканов. Циклоалканы.
      Демонстрации. Отношение алканов к кислотам,  щелочам,  к раствору перманганата
калия  и  бромной  воде.
      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов.
Тема 3. Непредельные углеводороды (Алкены, алкадиены и алкины) (5 ч).
      Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Кратные связи. Электронное
и  пространственное  строение  молекул.  Гомологический  ряд.  Номенклатура.  Изомерия:
углеродной цепи, положения кратной связи, пространственная цис-, транс-изомерия.  sp2-
Гибридизация.  Этен  (этилен). Изомерия  положения  двойной  связи.  Пространственная
изомерия  (стереоизомерия).  Получение  и  химические  свойства  алкенов.  Реакции
присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации
алкенов. Правило  Марковникова. Высокомолекулярные  соединения.  Качественные
реакции на двойную связь.
       Практическая работа 1.  Качественное определение углерода, водорода и хлора в
органических веществах.
       Алкадиены  (диеновые  углеводороды). Изомерия  и  номенклатура.  Дивинил
(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3.) Сопряжённые двойные связи. Получение
и  химические  свойства алкадиенов.  Реакции  присоединения  (галогенирования)  и
полимеризации алкадиенов.  Природный  каучук.
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       Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая
изомерия.  sp-Гибридизация.  Химические  свойства  алкинов.  Реакции  присоединения,
окисления и полимеризации алкинов. 
       Демонстрации. Модели молекул  гомологов  и  изомеров.  Получение  ацетилена
карбидным  способом.  Взаимодействие  ацетилена  с  раствором  перманганата  калия  и
бромной  водой.  Горение  ацетилена.  Разложение  каучука  при  нагревании  и  испытание
продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков.
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (3 ч).
      Арены. Изомерия  и  номенклатура.  Бензол.  Бензольное  кольцо.  Толуол.  Изомерия
заместителей.
       Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование,
нитрование),  окисления  и  присоединения  аренов.  Пестициды.  Генетическая  связь
ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.
        Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные
газы. Каменный уголь. 
Переработка  нефти.  Перегонка  нефти.  Ректификационная  колонна.  Бензин.  Лигроин.
Керосин.  Крекинг  нефтепродуктов  (термический  и
каталитический). Коксохимическое производство.  Пиролиз.
       Демонстрации. Бензол  как  растворитель.  Горение  бензола.  Отношение  бензола  к
бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.
       Контрольная работа 1  по темам «Теория  химического  строения  органических
соединений», «Углеводороды».
       Лабораторный опыт. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки.      

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч)
Тема 5. Спирты и фенолы (3 ч)
      Кислородосодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты.
Функциональная группа спиртов. Водородная связь. Изомерия и номенклатура спиртов.
Метанол  (метиловый  спирт).  Этанол  (этиловый  спирт).   Первичный,  вторичный  и
третичный атомы углерода. Водородная связь. 
       Получение  и  химические  свойства  спиртов.  Спиртовое  брожение,  Ферменты.
Водородные  связи.  Физиологическое  действие  спиртов  на  организм  человека.
Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами.
       Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль,  глицерин.  Химические  свойства
многоатомных  спиртов.  Качественная  реакция  на  многоатомные  спирты.  
      Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция
на фенол.
       Лабораторные опыты. Окисление этанола оксидом меди (II). Растворение глицерина
в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди (II). Химические свойства фенола.

Тема 6. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (4 ч).
       Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды.
Кетоны. Изомерия и номенклатура. 
       Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.
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       Карбоновые  кислоты. Карбоксильная  группа  (карбоксогруппа).  Изомерия  и
номенклатура  карбоновых  кислот.  Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.
Получение  одноосновных  предельных  карбоновых  кислот.  Химические  свойства
одноосновных предельных карбоновых кислот.  Муравьиная кислота.  Уксусная кислота.
Ацетаты.
       Практическая  работа  2. Получение  и  свойства  карбоновых  кислот. 
       Демонстрации. Растворение  в  ацетоне  различных  органических  веществ.
       Лабораторные опыты.  Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида
серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II).
Тема 7. Сложные эфиры. Жиры (3 ч).
      Сложные эфиры. Номенклатура.  Получение,  химические свойства сложных эфиров.
Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира. 
       Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры.  Синтетические моющие средства. 
       Демонстрации. Образцы  моющих  и  чистящих  средств.
       Лабораторные  опыты. Растворимость  жиров,  доказательство  их  непредельного
характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 
Тема 8. Углеводы (2 ч).
       Углеводы. Моносахариды.  Глюкоза.  Фруктоза.  Олигосахариды.  Дисахариды.
Сахароза.
        Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция
на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.
        Лабораторные  опыты. Взаимодействие  глюкозы  с  гидроксидом  меди  (II).
Взаимодействие  глюкозы  с  аммиачным  раствором  оксида  серебра(I).  Взаимодействие
сахарозы  с  гидроксидом  кальция.  Приготовление  крахмального  клейстера  и  его
взаимодействие  с  йодом.  Гидролиз крахмала.  Ознакомление  с образцами природных и
искусственных волокон.

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 ч)
      Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Взаимное 
влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Получение и химические 
свойства анилина.
      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 
группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 
Полипептиды. Глицин.
      Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 
четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 
реакции на белки.
       Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 
Пурин. Азотистые основания. 
       Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.
       Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.
       Контрольная работа 2 по темам «Кислородосодержащие органические соединения», 
«Азотсодержащие органические соединения».
      Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 
реакции).

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ (3 ч).
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       Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 
полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 
Политетрафторэтилен.
       Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. 
Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.
       Природный каучук. Резина. Эбонит.
      Синтетические каучуки.
      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 
волокон.
      Лабораторный опыт. Свойства капрона.
Обобщение знаний по курсу органической химии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ХИМИЯ».

Перед химией как предметной естественнонаучной областью ставятся цели формировать
у обучающихся следующие компетенции:  

В направлении личностного развития обучающиеся научатся:

 формировать  положительное  отношение  к  химии,  что  обусловливает  мотивацию  к
учебной деятельности;

 формировать умения решать проблемы поискового и творческого характера;

 формировать  умения  проводить  самоанализ  и  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку на основе критериев успешности;

 формировать  готовность  следовать  нормам  природо-  и  здоровьесберегающего
поведения;

 формировать прочные навыки направленных на саморазвитие через самообразование;

 сформировать  навыки  проявления  познавательной  инициативы  в  учебном
сотрудничестве.

Метапредметные результаты:
обучающиеся научатся:

 формировать  умения  ставить  цели  и  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности;

 овладевать приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения
выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 формировать умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;

 формировать  умения  осуществлять  контроль  в  процессе  достижения  результата,
корректировать свои действия;

 формировать  умения  оценивать  правильность  выполнения  учебных  задач,
собственные возможности их решения;

 формировать умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать критерии
для установления причинно-следственных связей;

 формировать умения приобретать и применять новые знания;

 формировать  умения  создавать  простейшие  модели,  использовать  схемы,  таблицы,
символы для решения учебных и познавательных задач;
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 овладеть смысловым чтением научных текстов;

 формировать  умения  эффективно  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов;

 формировать  умения  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачами коммуникации; 

 формировать компетентности в области использования ИКТ;

 формировать экологическое мышление;

 формировать  умения  применять  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной
практике знания, полученные при изучении предмета. 

 критически  оценивать  и  интерпретировать  химические  сведения,  содержащиеся  в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях,  с  точки  зрения  естественно-научной  корректности  в  целях  выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции.

Предметные результаты (базовый уровень):
обучающиеся научатся:

 формировать  представления  о  месте  химии  в  современной  научной  картине  мира;
понимать  роль  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач;

 усваивать основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности,
уверенно пользоваться химической терминологией и символикой;

 использовать  основные  методы  научного  познания,  применяемые  в  химии:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент,  умение  обрабатывать,  объяснять
результаты проведённых опытов делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач; 

 формировать умения проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;

 владеть правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

 формировать умения классифицировать органические вещества и химические реакции
по разным признакам;

 формировать умения описывать и различать классы органических веществ;

 формировать  умения  делать  выводы,  умозаключения  из  наблюдений,  химических
закономерностей прогнозировать свойства неизученных веществ;

 формировать  умения  структурировать  изученный  материал  и  химическую
информацию, полученную из разных источников;

 формировать умения собственную позицию по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;

 формировать  умения  анализировать  и  оценивать  последствия  производственной  и
бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ;

 овладевать  основами  научного  мышления,  технологией  исследовательской  и
проектной деятельности;

 формировать умения проводить эксперименты разной дидактической направленности;

 формировать  умение  оказывать  первую помощь при отравлениях,  ожогах и других
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ».
Классы 10

№
уро
ка

дата
Тема раздела/урока

Кол-
во

часов

Домашнее
заданиеплан факт

I полугодие 16
I. Органическая химия. 3

1. Теория химического строения
органических соединений. Природа

химических связей.
3

1. 02.09
Предмет органической химии.

1
§1, упр.1-5 
(у), тест 1,2

2. 09.09 Теория строения органических соединений. 1 §2, упр.1-6.

3. 16.09
Состояние  электронов  в  атоме.
Электронная природа химических связей в
органических соединениях.

1
§§ 4-6, с. 31,
табл.1.

II. Углеводороды. 10
2. Предельные углеводороды (алканы). 2

4. 23.09

Электронное и пространственное строение
алканов. Гомологи и изомеры.

1

§§7,8; с.30 
упр.5,6, тест
1-3; с.34, 
упр.3-5, тест
1-3.

5. 30.09
Метан  –  простейший  представитель
алканов. Циклоалканы. 1

§9, с.41-42, 
упр.4,5,7, 
тест 1-3.

3. Непредельные углеводороды (алкены,
алкадиены и алкины).

5

6. 07.10
Алкены.  Строение  молекул,  гомология  и
изомерия.

1
§10, упр.4, 
5, тест 1-3.

7. 14.10
Получение,  свойства  и  применение
алкенов.

1
§11, упр.6, 
7, тест 1,2.

8. 21.10 Алкадиены. 1 §13, упр.3-5.

9. 28.10
Алкины. Ацетилен и его гомологи.

1
§14, упр.4- 
7, тест 1-3.

10. 11.11

Правила техники безопасности при работе
с  органическими  веществами.
Практическая  работа  №  1.  «Определение
качественного  состава  органических
веществ».

1

§3. ПР.№1.

4. Арены (ароматические углеводороды). 3

11. 18.11

Бензол и его гомологи. Свойства бензола и
его гомологов. 1

§§15,16,стр 
75, упр. 3,5, 
тест 1-3.

12. 25.11 Природные источники углеводородов и их
переработка.

1 §§ 17,18. 
Стр. 87, тест
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1-3.

13. 02.12
Контрольная работа № 1 по темам «Теория
химического  строения  органических
соединений», «Углеводороды».

1
§§ 1-18.

III. Кислородосодержащие органические
соединения.

12

5. Спирты. Фенолы. 3

14. 09.12

Анализ  контрольной  работы.  Предельные
одноатомные спирты.

1

§§19,20, стр.
93, тест 1,2; 
стр. 98, 
упр.5,7.

15. 16.12 Многоатомные спирты. 1 §21, упр.3,4.

16. 23.12
Фенолы и ароматические спирты.

1
§22, упр.4,5;
тест 1,2.

II полугодие 18
6. Альдегиды, кетоны и карбоновые

кислоты.
4

17. 13.01

Карбонильные  соединения  –  альдегиды  и
кетоны.  Свойства  и  применение
альдегидов. 1

§23, упр. 
3,4, 7, тест 
1,2. §24, 
упр.3-5.

18. 20.01

Карбоновые кислоты. Химические свойства
одноосновных  предельных  карбоновых
кислот.

1

§§25,26, с. 
124-125, 
упр.5-7.

19. 27.01

Применение  одноосновных  предельных
карбоновых кислот.

1 §§25,26, 
с.125, тест 
1-3.

20. 03.02

Практическая  работа  №  2.  «Получение  и
свойства карбоновых кислот».

1 §27, ПР №2. 
Стр.130-131,
упр.3,5,7; 
тесты 1,2.

7. Сложные эфиры. Жиры 3

21. 10.02
Сложные эфиры. Реакция этерификации.

1
§29, упр.5,6,
тест 1,2.

22. 17.02

Жиры.

1

§30, стр.139-
142, 
таблица, 
тесты 1,2.

23. 24.02

Моющие средства.

1

§30, стр.143-
145, 
таблица.

8. Углеводы. 2

24. 03.03

Углеводы.  Глюкоза.  Олигосахариды.
Сахароза. 1

§31, упр.1-7.
§32, упр.1,4,
тест 1,2.
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25. 10.03

Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза.

1

§33,34; 
стр.160, 
упр.2,4, тест
1-3; стр.166,
упр.4,6,7.

IV. Азотсодержащие органические
соединения.

6

26. 17.03 Амины. 1 §36, упр.1-5.

27. 07.04
Аминокислоты.

1
§37, упр. 
2,3.

28. 14.04
Белки.

1
§38, упр. 1-
7, тест1,2.

29. 21.04
Азотсодержащие  гетероциклические
соединения. Нуклеиновые кислоты.

1
§§ 39, 40.

30. 28.04 Химия и здоровье человека. 1 §41.

31. 05.05

Контрольная  работа №  2.
«Кислородосодержащие  органические
соединения»  и «Азотсодержащие
органические соединения».

1

§§19-41.

V. Химия полимеров. 3

32.

12.05 Анализ контрольной работы. 
Синтетические полимеры. Синтетические 
волокна.

1

§§42,43,46.

33.
19.05 Натуральный каучук. Синтетические 

каучуки.
1

§§ 44,45

34.
26.05 Органическая химия, человек и природа. 

Итоговый урок.
1

§§47,48.

Годовой учебный график 10  классов по химии на 2021-2022 учебный
год

1 полугодие 2 полугодие год
Кол-во часов 16 уроков 18 уроков 34 урока

Контрольные работы КР. 1 КР. 1 КР. 2
Практические работы ПР. 1 ПР. 1 ПР. 2
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I  . Пояснительная записка  

        Рабочая программа по   экономике    для      10     класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 года № 413».

 6. Учебный план МБОУ «Школа № 81 » на 2021 / 2022учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение 
русского языка в объеме 2 часов  в неделю.    Рабочая программа для 10-го класса разработана   в 
соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Методическое пособие к учебнику А.Киреева «Экономика» для 10-11 классов 
(углубленный уровень). –М.: ВИТА

Учебник:  Экономика (углубленный уровень) 10 -11 класс. Киреев А. -М.:  ВИТА-ПРЕСС  

               Главная цель данного учебного курса — формирование у учащихся 10–11 классов 
целостной социально-экономической картины мира, основанной на системе знаний об 
экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность 
основных экономических агентов, умений находить оптимальные способы поведения в окружающей 
реальности, решать практические и теоретические задачи, владеть начальными навыками для 
будущей работы в экономической сфере.

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на углубленном уровне среднего общего

образования являются:

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности

основных направлений современной экономической науки;

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

 овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения

теоретических и прикладных задач;

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,

различным аспектам социально-экономической политики государства;



 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики

при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей

и современной ситуации в экономике России.

Общая характеристика учебного предмета «Экономика»
Общеобразовательный предмет «Экономика» входит в состав предметной области

«Общественные науки» наряду с такими предметами, как обществознание, право, история

и география. Изучение всех этих курсов любого уровня направлено на обеспечение:

формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,

закрепленным Конституцией Российской Федерации;

понимания роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

сформированности навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

формирования целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных

реалий;

сформированности умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем,

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

владения знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.__

Место учебного предмета «Экономика» в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования предмет «Экономика» может изучаться в 10-11 классе на базовом или
углубленном уровне. В 10А классе предмет экономика изучается на углубленном уровне – 2 часа в
неделю. Продолжительность учебного года в 10 классе -  35 учебных недель, что составляет 70 часов.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год количество учебных
занятий  за  год  составляет  68  часов.   Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  тем
«Экономика фирмы» на 2 часа.

Основные формы и виды контроля
В процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы текущего  и  промежуточного

контроля:  устная  проверка,  письменная  проверка  (тестовый  контроль  результатов  обучения,
фронтальная письменная проверка знаний с целью обобщения знаний, а также закрепления умений;
задания  по  нанесению  объектов  на  контурную  карту,  задания  графического  характера  по
составлению  схем,  картосхем  и  таблиц;  географические  диктанты,  проектная,  исследовательская
работа.



II.Содержание учебного предмета "Экономика"

№ п/п Раздел
Количество

часов

1 Принципы экономики 28 ч.

2 Экономика домохозяйства 28ч.

3 Экономика фирмы 12ч

Итого: 68

Раздел I.Принципы экономики (26 ч)

1.Экономика и человек
Проблема безграничности потребностей общества и ограниченности его ресурсов. Экономика
как наука и сфера деятельности человека. Удовлетворение потребностей с помощью благ, свободных
и экономических.
Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ в ходе экономического
процесса. Факторы производства.
Выбор и основные вопросы экономики. Граница производственных возможностей (кривая
производственных возможностей). Альтернативная стоимость (или издержки упущенных
возможностей).
Предмет и метод экономической науки. Развитие экономической науки. Основные концепции
экономики.
Основные понятия и термины
Потребности человека. Ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Ограниченность
ресурсов. Экономика как наука и хозяйство. Свободные и экономические блага. Производство.
Факторы производства. Экономическая модель. Альтернативная стоимость. Выбор. Экономическое
поведение.

2.Экономические системы
Собственность — право владения, пользования и распоряжения объектом собственности. Формы
собственности. Операции, меняющие отношения собственности. Экономическая система. 
Зависимость типа экономической системы от существующих отношений собственности. 
Традиционная, централизованно планируемая, рыночная и смешанная экономическая система.
Преобладание смешанного типа экономической системы в современном мире. Рыночная система
как преобладающая часть смешанных экономик. Общественно-экономические формации.
Экономическая свобода.
Основные понятия и термины
Собственность. Частная собственность. Государственная собственность. Приватизация.
Национализация. Рыночный и плановый механизмы распределения. Типы экономических систем
(традиционная, централизованно планируемая, рыночная, смешанная экономики). Экономическая
свобода. Либеральная экономика.



3.Рынок, специализация и обмен

Разделение труда и других факторов производства. Рынок — сфера свободного и устойчивого
обмена равноценными товарами, услугами и факторами их производства. Функционирование рынка.
Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена.
Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага,
товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 
перекрестная эластичность спроса.
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения.
Рыночное равновесие. Рыночный механизм. Цена и ее функции. Дефицит или избыток
производства как последствия введения фиксированных цен в рыночной экономике. Цели 
возможного введения фиксированных цен. Рынки факторов производства. Производный спрос.
Основные понятия и термины
Разделение труда. Рынок. Рыночный спрос. Закон спроса. Рыночное предложение. Закон
предложения. Эластичность. Перекрестная эластичность спроса. Заменяющие и дополняющие
товары. Товары первой необходимости. Рыночное равновесие. Цена. Равновесная цена.
Перепроизводство. Дефицит. Рыночный механизм.

4. Структура экономики
Экономический агент. Основные экономические агенты: домохозяйства, предприятия
и государство. Резиденты и нерезиденты.
Виды рынков в зависимости от принадлежности экономических агентов к числу резидентов или
нерезидентов: внутренний, национальный, международный и мировой. Виды рынков в зависимости 
от предмета обмена: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок. 
Виды экономической деятельности. Отрасль. Реальный, фискальный, монетарный и внешний — 
основные секторы экономики.
Основные понятия и термины
Экономические агенты. Домашние хозяйства. Предприятия. Государство. Резидент. Нерезидент.
Отрасль.

5.Экономическая взаимозависимость
Экономические операции. Запас. Поток. Виды потоков. Виды экономических операций: операции с 
товарами и услугами, распределительные и финансовые операции. Товары и услуги. Группы 
товаров. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента, процент, 
предпринимательский доход. Система национальных счетов. Экономический кругооборот.
Основные понятия и термины
Запас. Поток. Товары. Услуги. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента,
процент, предпринимательский доход. Система национальных счетов.

6. Из истории экономики и экономической науки
Вехи мировой экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические школы:
классицизм, маржинализм, институционализм, кейнсианство, монетаризм. Экономическая мысль
сегодня. Микроэкономика. Макроэкономика. Методы экономического анализа. Позитивная 
экономика. Нормативная экономика.
Основные понятия и термины
Классицизм. Маржинализм. Институционализм. Кейнсианство. Монетаризм. Микроэкономика.
Макроэкономика. Позитивная экономика. Нормативная экономика.

7. Человек и его нравственное экономическое поведение
Мотивы деятельности человека в экономике. Рациональное поведение. Выгоды обмена.
Абсолютные и сравнительные преимущества.



Раздел II. Экономика домохозяйства (26ч.)

8. Экономические функции домохозяйства
Домохозяйство — совокупность физических лиц, проживающих совместно и обеспечивающих
себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.
Классификация домохозяйств.
Основные функции домохозяйства — потребление товаров услуг, их производство,
воспроизводство человека и труда как важнейшего фактора производства.
Потребление — использование товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных
и коллективных потребностей.
Рациональный потребитель — потребитель, всегда максимизирующий полезность потребления,
т. е. использование потребительских свойств товара. Бюджетное ограничение потребителя.
Домохозяйство как производитель. Формы домашнего предприятия.
Домохозяйство как поставщик труда. Человеческий капитал. Экономический потенциал
домохозяйства.
Основные понятия и термины
Экономические функции домохозяйства. Потребление. Потребительские товары. Личное

подсобное хозяйство. Человеческий капитал. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).

9. Рациональный потребитель
Рациональный потребитель. Аксиомы рационального потребления. Полезность —
потребительские свойства товара или услуги и их стоимостная оценка потребителем. Общая, средняя
и предельная полезность. Потребительский выбор. Цена спроса и оценка потребителем предельной
полезности товара. Зависимость предельной полезности каждой дополнительной единицы
потребления от роста потребления. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное
ограничение. Защита прав потребителя.
Основные понятия и термины
Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. Кривая безразличия.
Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя.

10. Максимизация полезности
Равновесие потребителя — ситуация, в которой потребитель максимизирует полезность от
потребления при существующем бюджетном ограничении. Правило максимизации полезности. 
Общие правила изменения предпочтений. Зависимость воздействия изменения цены товара на 
потребление от соотношения эффекта дохода и эффекта замещения. Влияние изменения дохода на 
потребление. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению.
Основные понятия и термины
Равновесие потребителя. Эффект замещения. Эффект дохода. Нормальные товары:
высококачественные и товары первой необходимости. Инфериорные товары. Предельная склонность
к потреблению. Предельная склонность к сбережению.

11. Бюджет домохозяйства
Источники доходов домохозяйства — трудовой доход, имущественный доход и трансферты.
Валовой доход домохозяйства. Недвижимое и движимое имущество семьи. Активы и пассивы.
Потребление, сбережения и обязательные трансферты — расходы домохозяйств. Располагаемый
доход.
Бюджет домохозяйства — баланс доходов и расходов домохозяйства за определенный
промежуток времени. Личный финансовый план — прогноз доходов и расходов семьи — важный
документ для достижения личных финансовых целей.
Номинальный и реальный доход. Номинальный доход — сумма денежных доходов
домохозяйства за определенный период времени; реальный доход — объем товаров и услуг, которые
можно приобрести на свои номинальные доходы. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.



Основные понятия и термины

Виды семейных доходов по источникам (трудовой доход, имущественный доход, трансферты).
Имущество. Недвижимость и движимое имущество. Валовой доход. Располагаемый доход. 
Основные виды расходов семьи (потребление, сбережения, трансферты). Семейный бюджет. Личный
финансовый план. Активы и пассивы. Сбережения. Реальные и номинальные доходы семьи.
Потребительский кредит. Ипотечный кредит.

12. Рынок труда
Рынок труда — сфера устойчивого обмена между продавцами услуг труда и их покупателями за
заработную плату. Экономически активное население. Занятые и безработные.
Спрос на труд — это объем услуг труда, который производители готовы приобрести при
существующих ценах на труд (зарплатах).
Предложение труда — это объем услуг труда, который домохозяйства готовы предложить на
рынок при существующих ценах на труд (зарплатах).
Равновесие на рынке труда, уровень заработной платы наемного работника за использование его
труда.
Основные понятия и термины
Рынок труда. Зарплата. Экономически активное население. Занятые и безработные. Спрос на
труд и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Заработная плата и стимулирование
труда. Компенсационный пакет. Базовая зарплата. Бонусы. Бенефиты. Профсоюзы.

13. Благосостояние
Благосостояние. Причины различий в доходах. Факторы, влияющие на уровень зарплаты.
Показатели дифференциации доходов: доход на душу населения в месяц, среднедушевой доход 
семьи. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Потребительская корзина.
Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда.
Основные понятия и термины
Благосостояние. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда (МРОТ).

14. Экономика семьи
Поведение в рыночном и домашнем секторе. Основные положения теории экономики семьи.
Альтернативная стоимость домашнего труда.

Раздел III. Экономика фирмы

15. Предпринимательство
Предпринимательство, его виды и мотивы. Фирма — коммерческое предприятие, являющееся
юридическим лицом, владеющее собственностью, осуществляющее экономическую деятельность
и имеющее доходы и расходы. Основная задача фирмы. Максимизация прибыли.
Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества и общества.
Экономические цели и капитал фирмы. Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные активы.
Основные понятия и термины
Производство. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные
товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Хозяйственные общества. Общество
с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное
общество. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Капитальные (внеоборотные)
активы. Оборотные активы.

16. Производство
Производственная функция. Основные характеристики производства в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. 



Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 
производства. Производство в краткосрочном периоде. Предельный продукт труда. 
Фазыпроизводственного роста. Закон убывающей отдачи. Производство в долгосрочном периоде. 
Отдача отмасштаба. Варианты отдачи от масштаба (постоянная, возрастающая, убывающая).
Основные понятия и термины
Производственная функция. Производительность труда. Предельный продукт труда.

17. Выручка, издержки и прибыль фирмы
Доход фирмы. Полный, средний и предельный доход фирмы.
Расходы. Издержки — затраты фирмы на факторы производства. Амортизационные отчисления.
Бухгалтерские и экономические издержки.
Показатели издержек. Полные издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные
издержки. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Три уровня экономической прибыли:
положительная, нулевая, отрицательная. Максимизация прибыли.
Основные понятия и термины
Выручка. Полный, средний, предельный доходы. Издержки. Бухгалтерские и экономические
издержки. Необратимые издержки. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Уровни
экономической прибыли.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Экономика»

          Методической основой преподавания экономики согласно требованиям ФГОС является
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных
и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности учащихся.
Личностные результаты освоения курса «Экономика»:
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
ориентация обучающихся на достижение позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы;
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего;
обладание навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды;
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;

Метапредметные результаты освоения курса «Экономика»:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,
что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;



выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с выдвинутой заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри
образовательной организации и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации, руководствуясь соображениями результативности взаимодействия, а не личными
симпатиями;

при осуществлении групповой работы выполнять функции как руководителя, так и члена
команды в разных ролях (генератора идей, критика, исполнителя, выступающего, эксперта
и т. д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия с другими членами команды;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать их, выстраивать деловую
и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты освоения курса «Экономика» (углубленный уровень):

Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
определять границы применимости методов экономической теории;
анализировать проблему альтернативной стоимости;
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать
ее;
иллюстрировать примерами факторы производства;
характеризовать типы экономических систем;
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.

Микроэкономика
анализировать структуру бюджета собственной семьи;



строить личный финансовый план;
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов;
анализировать собственное потребительское поведение;
определять роль кредита в современной экономике;
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;
приводить примеры товаров Гиффена;

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
сравнивать виды ценных бумаг;
анализировать страховые услуги;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
приводить примеры эффективной рекламы;
разрабатывать бизнес-план;
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
называть цели антимонопольной политики государства;

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.

Макроэкономика
объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
указывать основные последствия макроэкономических проблем;
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
различать сферы применения различных форм денег;
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной
массы;
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
приводить примеры, как банки делают деньги;

приводить примеры различных видов инфляции;
находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
применять способы анализа индекса потребительских цен;
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
различать виды безработицы;
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы;
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.



Международная экономика
объяснять назначение международной торговли;
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
различать экспорт и импорт;
анализировать курсы мировых валют;
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
различать виды международных расчетов;
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества;
объяснять особенности современной экономики России.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;
владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа
и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.).

Микроэкономика
применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике,
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения
и оценочные суждения;
объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться
к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности
и повседневной жизни;
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам,
ипотеке, вкладам и др.;
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные
и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поисково-исследовательского характера;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные
ситуации;
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей:
в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;



моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана..

В целом на предметном уровне у учащихся будут сформированы:
система знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий
и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии
общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической
деятельности отдельных людей и общества; уважительное отношение к чужой собственности;
экономическое мышление, включающее умение принимать рациональные решения в условиях
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивание этих решений и готовность
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества
в целом;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца,
заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности,
в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться
в текущих экономических событиях в России и в мире

IV  .Календарно-тематическое планирование  

№
урока

Дата Тема урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание

1 полугодие
Принципы экономики

26ч

1. 1.09 Экономика и человек. Потребности и ресурсы 1 §1.1

2. 3.09
Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость

1 §1.2-1.3

3. 8.09 Выбор и основные вопросы экономики 1 §1.4

4. 10.09 Практикум по теме «Экономика и человек» 1 §1.5-1.6

5. 15.09 Экономические системы. Собственность 1 §2.1

6. 17.09 Типы экономических систем 1 §2.2

7. 22.09
Общественно-экономические формации. Экономическая 
свобода.

1 §2.3-2.4

8. 24.09 Практикум по теме «Экономические системы» 1 §2.5-2.6

9. 29.09
Рыночная система экономики. Рынок, специализация и 
обмен.

1 §3.1

10. 1.10 Спрос и предложение 1 §3.2-3.3

11. 6.10 Рыночное равновесие и рыночный механизм 1 §3.4

12. 8.10 Практикум по теме «Рыночная экономическая система» 1 §3.5-3.6

13. 13.10
Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты
и нерезиденты.

1 §4.1-4.2

14. 15.10 Виды рынков 1 §4.3

15. 20.10 Виды экономической деятельности 1 §4.4

16. 22.10 Практикум по теме «Структура экономики» 1 §4.5-4.6



17. 27.10
Экономическая взаимозависимость. Экономические 
операции.

1 §5.1

18. 29.10 Товары и услуги. Факторные доходы 1 §5.2-5.3

19. 10.11 Экономический кругооборот 1 §5.4

20. 12.11 Практикум по теме «Экономическая взаимозависимость» 1 §5.5-5.6

21. 17.11
История экономической науки. Мировая экономическая 
мысль.

1 §6.1

22. 19.11 Российская экономическая мысль. Экономические школы 1 §6.2-6.3

23. 24.11 Экономическая мысль сегодня (урок-семинар) 1 §6.4

24. 26.11 Контрольный тест по теме «Принципы экономики» 1 §6.5-6.6

25. 1.12 Нравственность и взаимовыгодность обмена в экономике 1 §7.1-7.2

26. 3.12 Эластичность спроса и предложения 1 §7.3-7.4
8.12 Экономика домохозяйства 26

27. 10.12 Классификация домохозяйств 1 §8.1

28. 15.12 Домохозяйство как потребитель и производитель 1 §8.2-8.3

29. 17.12 Домохозяйство как поставщик труда 1 §8.4

30. 22.12
Практикум по теме «Экономические функции 
домохозяйства»

1 §8.5-8.6

31. 24.12 Рациональное потребление. Рациональный потребитель 1 §9.1

32. 29.12 Полезность и потребительский выбор 1 §9.2-9.3

2 полугодие

33. 12.01 Бюджетное ограничение 1 §9.4

34. 14.01 Практикум по теме «Рациональное потребление» 1 §9.5-9.6

35. 19.01 Максимизация полезности. Равновесие потребителя 1 §10.1

36. 21.01 Изменение предпочтений и изменение цены 1 §10.2-10.3

37. 26.01 Изменение дохода 1 §10.4

38. 28.01 Практикум по теме «Максимизация полезности» 1 §10.5-10.6

39. 2.02 Бюджет домохозяйств. Доходы и расходы. 1 §11.1-11.2

40. 4.02 Семейный бюджет 1 §11.3

41. 9.02 Номинальные и реальные доходы 1 §11.4

42. 11.02 Практикум по теме «Бюджет домохозяйств» 1 §11.5-11.6

43. 16.02 Рынок труда. Труд и занятость 1 §12.1

44. 18.02 Спрос на труд и предложение труда 1 §12.2-12.3

45. 25.02 Равновесие и заработная плата 1 §12.4

46. 2.03 Практикум по теме «Рынок труда» 1 §12.5-12.6

47. 4.03 Благосостояние. Распределение и различие в доходах 1 §13.1

48. 9.03 Измерение неравенства в доходах 1 §13.2

49. 11.03 Потребительская корзина и минимальная оплата труда 1 §13.3-13.4

50. 16.03
Экономика семьи. Переговоры об уровне заработной 
платы

1 §14.1-14.2

51. 18.03 Номинальные и реальные величины 1 §14.3

52. 6.04  Тест по теме «Экономика домохозяйства» 1 §14.4
Экономика фирмы 12

53. 8.04 Фирма как экономический объект 1 §15.1

54. 13.04
Организационно-правовые формы предприятий. 
Коммерческие предприятия

1 §15.2-15.3

55. 15.04 Экономические цели и капитал фирмы 1 §15.4

56. 20.04 Практикум по теме «Предприятие и фирма» 1 §15.5-15.6

57. 22.04 Производство. Производственная функция 1 §16.1



58. 27.04 Производительность труда 1 §16.2

59. 29.04 Производство в краткосрочном и долгосрочном периоде 1 §16.3-16.4

60. 4.05 Практикум по теме «Производство» 1 §16.5-16.6

61. 6.05 Доход и выручка. Прибыль 1 §17.1

62. 11.05 Расходы и издержки. Показатели издержек 1 §17.2-17.4
63. 13.05 Рыночные структур. Совершенная конкуренция. 1 §18.1-18.2
64. 18.05 Монополия. Олигополия. 1 §18.3
65. 20.05 Монополистическая конкуренция. 1 §18.4
66. 25.05 Контрольная работа за курс 10 класса 1 повторение
67. 27.05 Анализ контрольной работы. Заключительный урок. 1 повторение

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

полугодия I II год

кол-во часов 32 35 67

контрольные работы 1 2 3
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