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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта среднего общего образования ЛНР, 

утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- примерной программы по информатике для 10-11 классов (базовый уровень), 

утверждённая приказом МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний: представление целостной научной картины мира; 

представление информационных процессов и их роли в обществе, в развитии 

промышленности и научных исследованиях; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель и их свойствах; формы представления различных 

данных; представления о компьютере как универсальном устройстве, предназначенном для 

обработки информации; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

- овладение умениями использовать информационные технологии для 

преобразования, анализа информации разного типа; формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; оформления деловой документации; безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами; 

- развитие логического, алгоритмического и аналитического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем применения 

методов информатики и средств информационных технологий при изучении других 

школьных предметов; 

- воспитание информационной культуры учащихся; 

- приобретение опыта использования различных методов для описания реальных 

объектов и процессов и решения задач практической направленности. 

Основными задачами программы для старшей школы является: 

- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

- систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

-  прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  
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- обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, 

реализуемых на языке Паскаль; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

На основе рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» учебный предмет 

«Информатика» в старшей школе изучается в 10 классе по 1 часу в неделю и по 1 часу – в 11 

классе. Всего – 68 часов. 

При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек при соблюдении всех норм СанПиН ЛНР. В связи с этим 

отметим, что выделять целый урок информатики на проведение практикума нельзя, 

следовательно, каждый урок информатики является комбинированным и содержит 

теоретическую и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета 

предполагает деление урока на этапы, один из которых – обязательный компьютерный 

практикум. 

Кабинет информатики удовлетворяет санитарным правилам и нормам устройства, 

содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-

воспитательного процесса (СанПиН ЛНР) и гигиеническим нормам оснащения и 

оборудования кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда 

учеников на персональных компьютерах (СанПиН ЛНР). 

При этом действующие санитарно-гигиенические нормы не позволяют перейти 

только к компьютерным формам обучения, ограничивая их продолжительность до 20 – 25 

минут (в зависимости от возраста учащихся). Поэтому для организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках информатики целесообразно использовать разнообразные 

методы и формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, 

индивидуальные, а также со сменным составом учеников.  

Занятия будут проходить один час в неделю по 40 минут. Численный состав группы 

11-15 человек. В начале года и каждую четверть с учащимися проводится вводный и 

повторный инструктаж по правилам поведения в кабинете информатики. Так же проводятся 

текущие инструктажи при проведении практических работ. 

Преподавание предмета «Информатика» ведется по учебникам: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень 10 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень 11 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
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- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- владение знанием основных конструкций программирования; 

- владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 
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-  сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; 

- сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных, 

формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- сформированность базовых навыков и умений соблюдения требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

- окружающем мире; 

- различать способы представления данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах и для восприятия человеком; 

- формулировать понятия кодирование информации, дискретизация, декодирование; 

- определять информационный объем данных разного типа при заданных условиях 

дискретизации; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них. 

2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Выпускник научится: 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

3. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать электронные таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

4. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 
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на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

5. Коммуникационные технологии. Социальная информатика 

Выпускник научится: 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; общие 

принципы функционирования Интернет-приложений; 

- создавать веб-страницы; 

- использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 10 

Предмет: информатика 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  Информации и информационные процессы 4 

2.  Информационные технологии 7 

3.  Алгоритмизация и программирование 22 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 34 

 

 

Класс: 11 

Предмет: информатика 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  Информации и информационные процессы 3 

2.  Компьютер – универсальное устройство обработки данных 6 

3.  Коммуникационные технологии. Социальная информатика 6 

4.  Информационные технологии 17 

 4.1 Обработка числовой информации 8 

 4.2 Системы управления базами данных 9 

 Резерв учебного времени 2 

Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Класс:   10  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

плану 

1. Информация и информационные процессы (4 ч) 

1. 1. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация. Представление 

информации. 

 
  

2. 2. Измерение информации. Алфавитный подход  
  

3. 3. Содержательный подход.  
  

4. 4. 
Измерение информации.  

Практическая работа 1 
 

  

2. Информационные технологии (7 ч) 

2.1 Обработка мультимедийных данных (3 ч) 

5. 1. 
Презентации. Виды презентаций. Создание 

потоковой презентации. 
 

  

6. 2. 
Звуковой ряд в потоковых презентациях. 

Онлайн-сервисы для разработки презентаций 
 

  

7. 3. 

Информация и информационные процессы. 

Обработка мультимедийных данных. 

Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 

  Тема 

2.2 Обработка текстовой информации (4 ч) 

8. 4. 
Программы распознавания текста. 

Редактирование и форматирование текста. 
 

  

9. 5. 

Вставка объектов. Работа с таблицами. 

Разработка структуры документа. Оформление 

деловой и научной документации. 

 
  

10. 6. 
Оформление реферата. Практическая 

работа 2 
 

  

11. 7. 
Обработка текстовой информации 

Проверочная работа. 
 

 
 

3. Алгоритмизация и программирование (22 ч) 

12. 1. 
Этапы решения задач на компьютере. Типы и 

структуры данных. Приемы отладки программ. 
 

  

13. 2. Вспомогательные алгоритмы.  
  

14. 3. 

Структурный подход к программированию: 

оформление программ с помощью 

подпрограмм и функций. 

   

15. 4. 
Программирование с использованием 

подпрограмм. Практическая работа 3 
 

  

16. 5. 
Подпрограммы. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизирование понятий 
  Тема 

17. 6. Структурированные типы данных. Массивы   
  

18. 7. Алгоритмы обработки одномерных массивов.  
  

19. 8. 
Программирование обработки одномерных 

массивов. Практическая работа 4 
 

  

20. 9. Двумерные массивы.   
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21. 10. Способы заполнения массива  
  

22. 11. Обработка двумерных массивов  
  

23. 12.. Типовые задачи обработки массивов.  
  

24. 13 
Программирование обработки двумерных 

массивов. Практическая работа 5 
 

  

25. 14. 

Алгоритмизация. Массивы. Проверочная 

работа 

Обобщение и систематизация понятий 

 
 

Тема 

26. 15. Символьный тип данных. Строки символов.   
  

27. 16. Стандартные строчные функции и процедуры.  
  

28. 17. Обработка строк.  
  

29. 18. 
Программирование обработки строк символов. 

Практическая работа 6 
 

  

30. 19. Комбинированный тип данных.   
  

31. 20. Использование записей при решении задач    

32. 21. 
Программирование обработки записей. 

Практическая работа 7 
 

  

33. 22. 

Строки. Комбинированный тип данных. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

 
 

Тема 

34.  
Обобщение и систематизация основных 

понятий курса информатики в 10 классе 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______20____ г. № ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________20____ г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Класс:   11  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

плану 

1. Введение. Информация и информационные процессы (3 ч) 

1. 1. 
Техника безопасности и организация рабочего 

места. Кодирование информации 
 

  

2. 2. 

Универсальность дискретного кодирования 

информации. Равномерные и неравномерные 

коды. 

 
  

3. 3. 
Кодирование и представление информации. 

Практическая работа 1 
 

  

2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных (6 ч) 

4. 1. История развития компьютерной техники  
  

5. 2. 
Архитектура ПК. Процессор. Системная плата. 

Память. 
 

  

6. 3. 
Выбор конфигурации ПК в зависимости от 

решаемых задач. Практическая работа 2 
 

  

7. 4. 
Программное обеспечение. Классификация 

программного обеспечения. 
 

  

8. 5. Операционные системы. Файловые системы.   
  

9. 6. 

Информация. Аппаратное и программное 

обеспечение. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий  

 
 

Тема 

3. Коммуникационные технологии. Социальная информатика (6 ч) 

10. 1. Компьютерные сети.   
  

11. 2. 

Коллективная работа над документом с 

использованием облачных технологий. 

Практическая работа 3 

   

12. 3. 
Веб-сайты и веб-страницы. Среды 

автоматизированной разработки сайтов 
 

  

13. 4. 
Автоматизированное создание веб-

сайта/блога. Практическая работа 4 
 

  

14. 5. Социальные сети. Информационная культура.  
  

15. 6. 

Коммуникационные технологии.  

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

 
 

Тема 

4. Информационные технологии (17 ч) 

4.1.Обработка числовой информации (8 ч) 

16. 1. Работа в среде электронных таблиц  
  

17. 2. 
Организация вычислений в электронных 

таблицах. 
 

  

18. 3. 
Встроенные математические, логические 

функции. 
 

  

19. 4. Встроенные текстовые функции.  
  

20. 5. Инструменты анализа данных.  
  

21. 6. 
Использование электронных таблиц при 

решении задач. 
 

  

22. 7. Применение электронных таблиц для решения  
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прикладных задач. Практическая работа 5 

23. 8. 

Обработка числовой информации. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

 
 

Тема 

4.2. Системы управления базами данных (10 ч) 

24. 9. 
Система. Компоненты системы. База данных 

как модель предметной области. 
 

  

25. 10. Типы баз данных. Типы связей в базе данных  
  

26. 11. 
Работа в среде СУБД. Разработка базы данных 

из нескольких таблиц 
 

  

27. 12. Поиск, сортировка, фильтрация данных.  
  

28. 13. Запросы базы данных из нескольких таблиц  
  

29. 14. Создание форм  
  

30. 15. Создание отчетов  
  

31. 16. Создание отчетов    

32. 17. 
Создание базы данных предметной области. 

Практическая работа 6 
 

  

33. 18. 

Системы управления базами данных. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

 
 

Тема 

34. 
 

Обобщение и систематизация основных 

понятий курса информатики в 11 классе 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______20___ г. № ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________20___ г. 





 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

ЛНР, утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 203/1847.  

2. Примерная программа по математике для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Методические рекомендации по преподаванию предмета «Математика» 

Луганской Народной Республики. 

4. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла №22»  

Общая характеристика учебного предмета 

 

На профильном уровне содержание математического 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; 

 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. 

 

Цели изучения математики 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение   устным   и   письменным   математическим   языком,  

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие   логического   мышления,   алгоритмической   культуры, 



пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих 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. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 

10-11 классах 4 часа в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество часов за 

учебный год составляет 136 часов. 

 

Требования к результатам освоения программы 
 

Личностными  результатами  обучения  математике  в  средней  школе являются: 

 креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению; 

 готовность и способность учащихся к отстаиванию собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию; 
 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 
 готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 
 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 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; 
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 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  отношения  к  родной  земле, 

природным богатствам; 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 эколого-

направленной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
 готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных 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 представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

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

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений   другого;   спокойно   и   разумно   относиться   к   критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 
 координировать   и   выполнять   работу   в   условиях   реального,  

виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 
 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
 оперировать   понятиями:   утверждение,   отрицание   утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 
 проверять принадлежность элемента множеству; 
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 
 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 



десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, множество иррациональных чисел, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 
 переводить числа из одной системы записи  (системы счисления)  в 

другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием корня п степени; 
 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических,  логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов, использовать 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
 

Уравнения и неравенства 
 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

высших степеней, дробно-рациональные и иррациональные уравнения, уравнения и 

неравенства с модулем; 
 владеть   основными   типами   показательных,   логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств, стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 
 применять теорему Безу к решению уравнений; 
 применять теорему Виета для решения уравнений степени 2 и выше; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 



 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать  множества   на   плоскости,   задаваемые   уравнениями, 

неравенствами и их системами; 
 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 
 использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 
 

Функции 

Выпускник научится: 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание/убывание на числовом промежутке, максимальное и 

минимальное значения функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, точки перегиба, вогнутость и выпуклость функции, 

периодичность функции, период, четность и нечетность функции, асимптота 

графика функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 
 владеть   понятиями   степенная,   показательная,   логарифмическая, 

тригонометрическая функции; строить их графики и применять их свойства при 

решении задач; 
 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

решении задач, в том числе задач с параметрами; 
 применять   при   решении   задач   свойства   функций:   четность, 

периодичность, ограниченность; 
 применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 
 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 



 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 
 применять для решения задач теорию пределов; 
 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 
 владеть  понятиями:  производная  функции  в  точке,  производная 

функции; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с 

параметром; 
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 
 интерпретировать полученные результаты. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

Выпускник научится: 

 оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
будет иметь представление: 

–  об основах теории вероятностей; 

- о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 
- о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
- о совместных распределениях случайных величин; 
- о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 
- о корреляции случайных величин. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 решать разные задачи повышенной трудности; 



 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 
 решать  задачи,  требующие  перебора  вариантов,  проверки  условий, 

выбора оптимального результата; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 владеть представлением о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки. 

 

Методы математики 

Выпускник научится: 

 использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять   простейшие   программные   средства   и   электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

Класс: 10 

Предмет, курс, модуль: алгебра и начала математического анализа 

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры и начала анализа  в 

10 классе отводится 4 часа в неделю + 1 час на усиление предмета за счет 

вариативной части учебного плана школы, всего 170 часов.  Усиление тем 

«Показательная и логарифмическая функция», «Тригонометрическая функция»,  

«Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Рабочих контрольных работ – 11,  в том числе диагностическая контрольная 

работа  и итоговая контрольная работа.  
 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Повторение и систематизация учебного материала 

курса алгебры 8-9 классов  
10 

2. Действительные числа 12 

3. Степенная функция 35 

4. Показательная и логарифмическая функция 35 

5.  Тригонометрические функции 33 

6. Тригонометрические уравнения и неравенства 33 

7.  Систематизация и обобщение учебного материала за 

курс 10 класса 
12 

 ВСЕГО: 170 

 

 

Класс: 11 

Предмет, курс, модуль: алгебра и начала математического анализа 

Учебно-тематический план 

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры и начала анализа  в 

10 классе отводится 4 часа в неделю + 1 час на усиление предмета за счет 

вариативной части учебного плана школы, всего 170 часов. 

 

№ Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество  

часов 

1. Функции и их графики.  11 

2. Предел функции и непрерывность. Обратные функции 17 

3. Производная и ее применение 30 

4. Первообразная и интеграл 16 

5.  Уравнения и неравенства 60 

6. Комплексные числа 16 

7.  Систематизация и обобщение учебного материала  20 

 ВСЕГО: 170 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по алгебре и начала анализа  

Класс: 10 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата  

проведения Приме-

чание по  

плану 

по 

факту 

Повторение и систематизация учебного материала 

курса алгебры 8-9 классов  
10 часов 

1 1 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

2 2 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов   
 

3 3 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

4 4 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

5 5 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

6 6 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

7 7 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

8 8 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

9 9 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8-9 классов 
  

 

10 10 Диагностическая контрольная работа    

ТЕМА 

Действительные числа 12 часов 

11 1 Целые и рациональные числа    

12 2 Действительные числа    

13 3 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
 

  

14 4 
Арифметический корень натуральной 

степени 
 

  

15 5 
Степень с рациональным и действительным 

показателем 
 

  

16 6 Делимость целых чисел    

17 7 Конгруэнция    

18 8 Конгруэнция    

19 9 Метод математической индукции    

20 10 Метод математической индукции    

21 11 Метод математической индукции    

22 12 
Действительные числа. Контрольная 

работа №1 
 

  

ТЕМА 



Степенная функция 35 часов  

23 1 
Степенная функция с натуральным 

показателем 
  

 

24 2 Степенная функция с целым показателем    

25 3 Определение корня n-й степени    

26 4 Свойства корня n-й степени    

27 5 Свойства корня n-й степени    

28 6 
Тождественные преобразования выражений, 

которые содержат корни n-й степени 
  

 

29 7 
Тождественные преобразования выражений, 

которые содержат корни n-й степени 
  

 

30 8 
Тождественные преобразования выражений, 

которые содержат корни n-й степени 
  

 

31 9 Взаимно обратные функции    

32 10 Взаимно обратные функции    

33 11 Функция y = n x     

34 12 Функция y = n x     

35 13 

Определение степени с рациональным 

показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем 

  

 

36 14 

Определение степени с рациональным 

показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем 

  

 

37 15 

Определение степени с рациональным 

показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем 

  

 

38 16 
Преобразования выражений, которые 

содержат степени с дробным показателем 
  

 

39 17 
Преобразования выражений, которые 

содержат степени с дробным показателем 
  

 

40 18 
Преобразования выражений, которые 

содержат степени с дробным показателем 
  

 

41 19 
Определение и свойства степенной 

функции. Контрольная работа №2 
  

 

ТЕМА 

42 20 Иррациональные уравнения    

43 21 Иррациональные уравнения    

44 22 Иррациональные уравнения    

45 23 
Метод равносильных преобразований при 

решении рациональных уравнений 
  

 

46 24 
Метод равносильных преобразований при 

решении рациональных уравнений 
  

 

47 25 
Метод равносильных преобразований при 

решении рациональных уравнений 
  

 

48 26 
Метод равносильных преобразований при 

решении рациональных уравнений 
  

 

49 27 
Разные приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем 
  

 

50 28 Разные приёмы решения иррациональных    



уравнений и их систем 

51 29 
Разные приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем 
  

 

52 30 
Разные приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем 
  

 

53 31 
Разные приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем 
  

 

54 32 Иррациональные неравенства    

55 33 Иррациональные неравенства    

56 34 Иррациональные неравенства    

57 35 
Методы решения степенной функции. 

Контрольная работа №3 
  

 

ТЕМА 

Показательная функция 15 часов  

58 1 
Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция 
  

 

59 2 
Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция 
  

 

60 3 
Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция 
  

 

61 4 Показательные уравнения    

62 5 Показательные уравнения    

63 6 Показательные уравнения    

64 7 Показательные уравнения    

65 8 Показательные уравнения    

66 9 Показательные уравнения    

67 10 Показательные неравенства    

68 11 Показательные неравенства    

69 12 Показательные неравенства    

70 13 Показательные неравенства    

71 14 Показательные неравенства    

72 15 
Показательная функция. 

Контрольная работа №4 
  

 

ТЕМА 

Логарифмическая функция 20 часов  

73 1 Логарифм и его свойства    

74 2 Логарифм и его свойства    

75 3 Логарифм и его свойства    

76 4 Логарифм и его свойства    

77 5 Логарифмическая функция и её свойства    

78 6 Логарифмическая функция и её свойства    

79 7 Логарифмическая функция и её свойства    

80 8 Логарифмические уравнения    

81 9 Логарифмические уравнения    

82 10 Логарифмические уравнения    

83 11 Логарифмические уравнения    

84 12 Логарифмические уравнения    

85 13 Логарифмические уравнения    



86 14 Логарифмические неравенства    

87 15 Логарифмические неравенства    

88 16 Логарифмические неравенства    

89 17 Логарифмические неравенства    

90 18 Логарифмические неравенства    

91 19 Логарифмические неравенства    

92 20 
Логарифмическая функция. Контрольная 

работа №5 
  

 

ТЕМА 

Тригонометрические функции 33 часа  

93 1 Радианное измерение углов    

94 2 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
  

 

95 3 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
  

 

96 4 

Знаки значений тригонометрических 

функций. Чётность и нечётность 

тригонометрических функций 

  

 

97 5 

Знаки значений тригонометрических 

функций. Чётность и нечётность 

тригонометрических функций 

  

 

98 6 Периодические функции    

99 7 Периодические функции    

100 8 
Свойства и графики функций y = sinx и y = 

cosx  
  

 

101 9 
Свойства и графики функций y = sinx и y = 

cosx 
  

 

102 10 
Свойства и графики функций y = tgx и y = 

ctgx  
  

 

103 11 
Свойства и графики функций y = tgx и y = 

ctgx 
  

 

104 12 
Тригонометрическая функция. 

Контрольная работа №6 
  

 

ТЕМА 

105 13 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента  

  

 

106 14 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

  

 

107 15 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

  

 

108 16 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

  

 

109 17 Формулы сложения     

110 18 Формулы сложения    

111 19 Формулы сложения    



112 20 Формулы привидения     

113 21 Формулы привидения    

114 22 Формулы привидения    

115 23 
Формулы двойного, тройного и половинного 

аргументов  
  

 

116 24 
Формулы двойного, тройного и половинного 

аргументов 
  

 

117 25 
Формулы двойного, тройного и половинного 

аргументов 
  

 

118 26 

Формулы для преобразования суммы и 

разности тригонометрических функций в 

произведение 

  

 

119 27 

Формулы для преобразования суммы и 

разности тригонометрических функций в 

произведение 

  

 

120 28 

Формулы для преобразования суммы и 

разности тригонометрических функций в 

произведение 

  

 

121 29 
Формулы преобразований произведения 

тригонометрических функций в сумму 
  

 

122 30 
Формулы преобразований произведения 

тригонометрических функций в сумму 
  

 

123 31 
Формулы преобразований произведения 

тригонометрических функций в сумму 
  

 

124 32 Гармонические колебания    

125 33 
Формулы тригонометрической функции. 

Контрольная работа №7 
  

 

ТЕМА 

Тригонометрические уравнения и неравенства 33 часа  

126 1 Уравнение cosx = a    

127 2 Уравнение sinx = a    

128 3 Уравнение tgx = a и ctgx = a     

129 4 Уравнение tgx = a и ctgx = a    

130 5 Функции y = arcsinx и y = arccosx     

131 6 Функции y = arcsinx и y = arccosx    

132 7 Функции y = arcsinx и y = arccosx    

133 8 Функции y = arctgx и y = arcctgx    

134 9 Функции y = arctgx и y = arcctgx    

135 10 Функции y = arctgx и y = arcctgx    

136 11 
Тригонометрические уравнения, которые 

сводятся к алгебраическим 
  

 

137 12 
Тригонометрические уравнения, которые 

сводятся к алгебраическим 
  

 

138 13 
Тригонометрические уравнения, которые 

сводятся к алгебраическим 
  

 

139 14 
Тригонометрические уравнения, которые 

сводятся к алгебраическим 
  

 

140 15 
Простейшие тригонометрические 

уравнения. Контрольная работа №8 
  

 



ТЕМА 

141 16 
Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители 
  

 

142 17 
Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители 
  

 

143 18 
Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители 
  

 

144 19 
Примеры решения более сложных 

тригонометрических уравнений 
  

 

145 20 
Примеры решения более сложных 

тригонометрических уравнений 
  

 

146 21 
Примеры решения более сложных 

тригонометрических уравнений 
  

 

147 22 
Примеры решения более сложных 

тригонометрических уравнений 
  

 

148 23 
 О равносильных переходах при решении 

тригонометрических уравнений 
  

 

149 24 
О равносильных переходах при решении 

тригонометрических уравнений 
  

 

150 25 
Примеры решения систем 

тригонометрических уравнений 
  

 

151 26 
Примеры решения систем 

тригонометрических уравнений 
  

 

152 27 
Простейшие тригонометрические 

неравенства 
  

 

153 28 
Простейшие тригонометрические 

неравенства 
  

 

154 29 
Простейшие тригонометрические 

неравенства 
  

 

155 30 
Примеры решения более сложных 

тригонометрических неравенств 
  

 

156 31 
Примеры решения более сложных 

тригонометрических неравенств 
  

 

157 32 
Примеры решения более сложных 

тригонометрических неравенств 
  

 

158 33 
Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. Контрольная работа №9 
  

 

ТЕМА 

Систематизация и обобщение учебного материала за 

курс 10 класса 
12 часов 

159 1 Повторение. Действительные числа    

160 2 Повторение. Степенная функция    

161 3 Повторение. Показательная функция    

162 4 Повторение. Логарифмическая функция    

163 5 Повторение. Логарифмическая функция    

164 6 Повторение. Тригонометрическая функция    

165 7 
Повторение. Тригонометрические уравнения 

и неравенства 
  

 

166 8 Повторение. Тригонометрические уравнения    



и неравенства 

167 9 Итоговая контрольная работа    

ТЕМА 

168 10 Решение задач повышенной сложности    

169 11 Решение задач повышенной сложности    

170 12 Решение задач повышенной сложности    
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Протокол  заседания  методического   
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам 

математического анализа в 11 классе 

№ 

п/п 

№ в 

теме 
Содержание урока  

Дата 

 

Примечан

ие По 

плану 

 

По 

факту 
 

I семестр  

1. Функции и их графики (11 ч) 

1. 1. Элементарные функции     

2. 2. 
Область определения и область 

изменения функции. Ограниченность 

функции 

    

3. 3. 
Четность, нечетность, периодичность 

функции 
    

4. 4. 
Четность, нечетность, периодичность 

функции. Самостоятельная работа 
 

 
 

 

5. 5. 
Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 
 

 
 

 

6. 6. 
Исследование функций и построение 

их графиков элементарными методами  
    

7. 7. 
Основные способы преобразования 

графиков.  Самостоятельная работа 
 

   

8. 8. Графики функций, содержащих 

модули 
    

9. 9. Графики сложных функций      

10. 10. 
Функции и их графики. 

Контрольная работа № 1 
 

   

11. 11. Анализ контрольной работы     

  Тема     

2. Предел функции и непрерывность. Обратные функции (17 ч) 

12. 1. Предел функции в точке     

13. 2. 
Теоремы об арифметических 

действиях с пределами функций в 

точке 

    

14. 3. 
Непрерывность функции в точке. 

Свойства непрерывных функций 
 

   

15. 4. 

Непрерывность функции в точке. 

Свойства непрерывных функций. 

Самостоятельная работа 

    

16. 5. 
Односторонние пределы функции в 

точке. Классификация точек разрыва 
    

17. 6. 
Левый и правый предел функции в 

точке. Классификация точек разрыва 
    

18. 7. Некоторые свойства непрерывных 

функций 
    

19. 8. 
Некоторые свойства непрерывных 

функций.  Самостоятельная работа 
 

   

20. 9. Первый замечательный предел     



21. 10. Второй замечательный предел     

22. 11. Асимптоты графика функции     

23. 12. Понятие обратной функции      

24. 13. Взаимно обратные функции     

25. 14. 
Обратные тригонометрические 

функции.  Самостоятельная работа 
    

26. 15. 
Примеры использования обратных 

тригонометрических функций 
    

27. 16. 

Предел функции и непрерывность. 

Обратные функции. Контрольная 

работа № 2 

    

28. 17. Анализ контрольной работы     

  Тема     
3.   Производная и ее применение (30 ч) 

29. 1. 
Приращение функции. Задачи, 

которые приводят к понятию 

производной 

 
   

30. 2. Понятие производной     
31. 3 Понятие производной     
32. 4. Правила вычисления производных     
33. 5. Правила вычисления производных     

34. 6. 
Правила вычисления производных.  

Самостоятельная работа 
 

   

35. 7. Уравнение касательной     
36. 8. Уравнение касательной     

37. 9. 
Уравнение касательной.  

Самостоятельная работа 
    

38. 10. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа     

39. 11. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа     

40. 12. 
Понятие производной. Контрольная 

работа № 3 
 

   

  Тема     

41. 13. 
Анализ контрольной работы.  

Признаки возрастания и убывания 

функции 

 
 

 
 

42. 14. 
Признаки возрастания и убывания 

функции 
 

 
 

 

43. 15. 
Признаки возрастания и убывания 

функции 
 

   

44. 16. Точки экстремума функции     

45. 17. Точки экстремума функции     

46. 18. Точки экстремума функции     

47. 19. Точки экстремума функции.  

Самостоятельная работа 
 

 
 

 

48. 20. 
Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке 
 

   



49. 21. 
Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке 
 

   

50. 22. 

Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке.  Самостоятельная 

работа 

    

51. 23. 
Вторая производная.  Понятие 

выпуклости функции 
    

52. 24. 
Вторая производная.  Понятие 

выпуклости функции 
    

53. 25. 
Вторая производная.  Понятие 

выпуклости функции 
 

   

54. 26. Построение графиков функции     

55. 27. 
Построение графиков функции.  

Самостоятельная работа 
    

56. 28. Построение графиков функции     

57. 29. 
Применение производной. 

Контрольная работа № 4 
 

 
 

 

58. 30. Анализ контрольной работы     

  Тема     
4.  Первообразная и интеграл (16 ч) 

59. 1. Первообразная     

60. 2. Первообразная     
61. 3. Правила нахождения первообразной     
62. 4. Правила нахождения первообразной     

63. 5. 
Правила нахождения первообразной.  

Самостоятельная работа 
 

   

64. 6. Площадь криволинейной трапеции     

65. 7. Определенный интеграл     

66. 8. Определенный интеграл     

67. 9. 
Приближенное вычисление 

определенного интеграла.  

Самостоятельная работа 

 
 

 
 

68. 10. Формула Ньютона-Лейбница     

69. 11. Формула Ньютона-Лейбница     

70. 12. Свойства определенных интегралов     

71. 13. 

Применение определенных интегралов 

в геометрических и физических 

задачах 

 
 

 
 

72. 14. 

Применение определенных интегралов 

в геометрических и физических 

задачах.  Самостоятельная работа 

 
 

 
 

73. 15. 
Первообразная и интеграл. 

Контрольная робота № 5 
 

   

74. 16. Анализ контрольной работы     

  Тема     



5.  Уравнения и неравенства (60 ч) 

75. 1. 
Равносильные преобразования 

уравнений и неравенств 
    

76. 2. 
Равносильные преобразования 

уравнений и неравенств 
    

77. 3. Понятие уравнения-следствия     

78. 4. 
Возведение уравнения в четную 

степень.  Самостоятельная работа   
    

79. 5. 
Потенцирование логарифмических 

уравнений 
    

80. 6. 
Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 
  

 
 

81. 7. 

Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению следствию 

 
   

82. 8. 

Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению следствию.  

Самостоятельная работа 

 
   

83. 9. 
Уравнения-следствия. Контрольная 

робота № 6 
 

   

84. 10. Анализ контрольной работы     

  Тема     

85. 11. 

Равносильность уравнений и 

неравенств системам. Основные 

понятия 

  
 

 

86. 12. Решение уравнений с помощью систем  
   

87. 13. 
Решение уравнений с помощью 

систем.  Самостоятельная работа 
 

   

88. 14. Уравнение вида f(a(x))=f(b(x))     

89. 15. Уравнение вида f(a(x))=f(b(x))     

90. 16. 
Решение неравенств с помощью 

систем  
  

 
 

91. 17. 
Решение неравенств с помощью 

систем.  Самостоятельная работа 
 

   

92. 18. Неравенства вида f(a(x))>f(b(x))     

93. 19. Неравенства вида f(a(x))>f(b(x))     

94. 20. 
Равносильность уравнений и 

неравенств системам. Контрольная 

робота № 7 

 
   

95. 21. Анализ контрольной работы     

  Тема     



96. 22. 

Равносильность уравнений и 

неравенств на множествах.  Основные 

понятия 

 
 

 
 

97. 23. 
Возведение уравнения и неравенства в 

четную степень 
 

 
 

 

98. 24. 

Возведение уравнения и неравенства в 

четную степень.  Самостоятельная 

работа 

 
   

99. 25. 
Умножение уравнения и неравенства 

на функцию 
 

   

100. 26. 
Другие преобразования уравнений и 

неравенств 
  

 
 

101. 27. 
Другие преобразования уравнений и 

неравенств 
 

   

102. 28. 
Применение нескольких 

преобразований 
 

   

103. 29. 

Применение нескольких 

преобразований.  Самостоятельная 

работа 

 
   

104. 30. 
Уравнения с дополнительными 

условиями 
 

   

105. 31. 
Неравенства с дополнительными 

условиями 
  

 
 

106. 32. Нестрогие неравенства     

107. 33. 

Равносильность уравнений и 

неравенств на множествах.  

Контрольная робота № 8 

 
 

 
 

108. 34. Анализ контрольной работы     

  Тема     

109. 35. Уравнения с модулями      

110. 36. Неравенства с модулями     

111. 37. 
Метод интервалов для непрерывных 

функций 
 

 
 

 

112. 38. 
Метод интервалов для непрерывных 

функций 
    

113. 39. 

Использование областей 

существования функций.  

Самостоятельная работа 

 
 

 
 

114. 40. 
Использование не отрицательности 

функции 
    

115. 41. Использование ограниченности 

функции 
    

116. 42. Использование монотонности и 

экстремумов функции.  

Самостоятельная работа 

    



117. 43. Использование свойств синуса и 

косинуса 
    

118. 44. 

Метод промежутков для уравнений 

и неравенств. Контрольная робота 

№ 9 

    

119. 45. Анализ контрольной работы.      
  Тема     

120. 46. Равносильность систем     
121. 47. Равносильность систем     
122. 48. Система-следствие     
123. 49. Система-следствие     
124. 50. Методы замены неизвестных     

125. 51. 
Методы замены неизвестных.  

Самостоятельная работа 
 

   

126. 52. 
Рассуждения с числовыми значениями 

при решении уравнений и неравенств 
 

   

127. 53. Уравнения с параметром     

128. 54. Уравнения с параметром     

129. 55. Неравенства с параметром     

130. 56. 
Неравенства с параметром.  

Самостоятельная работа 
 

   

131. 57. Системы уравнений с параметром     

132. 58. Системы уравнений с параметром     

133. 59. 

Системы уравнений с несколькими 

неизвестными. Контрольная робота 

№ 10 

 
   

134. 60. Анализ контрольной работы.     

  Тема     

6.  Комплексные числа . (16 ч) 

135. 1. Множество комплексных чисел     

136. 2. Множество комплексных чисел     

137. 3. 
Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

  
 

 

138. 4. 
Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

 
   

139. 5. 

Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Корень п-

ной степени из комплексного числа 

    

140. 6. 

Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Корень п-

ной степени из комплексного числа 

 
   



141. 7. 

Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Корень п-

ной степени из комплексного числа.  

Самостоятельная работа 

 
   

142. 8. 
Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел 
  

 
 

143. 9. 
Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел 
 

   

144. 10. Кратные корни     
145. 11. Кратные корни     

146. 12. Кубические уравнения     

147. 13. Кубические уравнения     

148. 14. 
Кубические уравнения.  

Самостоятельная работа 
 

 
 

 

149. 15. 
Комплексные числа. Контрольная 

робота № 11 
    

150. 16. Анализ контрольной работы.     

  Тема     

8. Систематизация и обобщение учебного материала (20 ч) 

151. 1. Повторение. Выражения и 

преобразования  
    

152. 2. 
Повторение. Выражения и 

преобразования 
    

153. 3. 
Повторение. Выражения и 

преобразования 
    

154. 4. 
Повторение. Выражения и 

преобразования 
    

155. 5. Повторение. Уравнения и неравенства      

156. 6. Повторение. Уравнения и неравенства     

157. 7. Повторение. Уравнения и неравенства     

158. 8. Повторение. Уравнения и неравенства     

159. 9. Повторение. Уравнения и неравенства.  

Самостоятельная работа 
    

160. 10. Повторение. Функции и их свойства      

161. 11. Повторение. Функции и их свойства     

162. 12. Повторение. Функции и их свойства     

163. 13. Повторение. Функции и их свойства     

164. 14. Повторение. Функции и их свойства.  

Самостоятельная работа 
    

165. 15. Повторение. Числа и вычисления.      
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166. 16.. Повторение. Числа и вычисления. 

Текстовые задачи 
    

167. 17. Итоговая контрольная работа     

168 18. Анализ контрольной работы     
  Тема     

169. 19. Повторение и систематизация 

учебного материала 
    

170. 20. 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
    





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе: 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Луганской Народной Республики; 

 Примерной  программы для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики по биологии для X-XI классов (базовый 

уровень), утвержденной Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики (приказ №483 от 27.12.16); 

 Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 

Республики, приложение к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики; 

 ООП среднего общего образования ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22»; 

 Рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

Цели обучения: 

Биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания;  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Для достижения поставленных целей на уроках биологии необходимо решать 

следующие задачи: 

 формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках - 

уровневой организации и эволюции, об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и 

превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и 

изменчивости и т.д.); 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

системы мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение биологии в старшей школе призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной системы мира; 



2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

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

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

В старшей школе, опираясь на сведения, изучающиеся в основной школе 

(элементарные сведения о биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме), 

более полно и точно с научной точки зрения раскрываются общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен 

веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности 

наследственности и изменчивости и т.д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения ООП ГБОУ ЛНР 

«АСОШ №22» 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Биология» в 10-11классах 1 

час в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество часов за учебный год составляет 

34 часа. 

Планируемые результаты обучения 

Планируемые личностные результаты 

 ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 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; 

 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; 

 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 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 отношения к родной земле, природным 

богатствам 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 эколого-направленной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 



В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных)  по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов. 



Основное содержание рабочей  программы 

по биологии 

Класс: 10 

 (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 
п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение раздела, 

темы 

Л/Р П/Р К/Р 

1. Биология как наука. Методы 

научного познания 
1    

2. Клетка 15 3 1 1 

3. Организм - единое целое. Обмен 

веществ 
1    

4. Размножение и индивидуальное 

развитие 
6 1   

5. Наследственность и изменчивость 8  3 1 

6. 
Генетика - теоретическая основа 

селекции. Селекция. Биотехнология 
3  1  

итого 34    

 
Класс: 11 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 
Содержание программного 

материала 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение раздела, 

темы 

Л/Р П/Р К/Р 

1. ВИД. История эволюционных идей  3    

2. Современное эволюционное учение 8 3  1 

3. Происхождение жизни на Земле 6  2  

4. Экосистемы. Экологические 

факторы. Структура экосистем 
9 1 3 1 

5. Биосфера - глобальная экосистема 4    

6. Биосфера и человек 4  1  

итого 34    

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

10 класс  
 (34 часа, 1 час в неделю) 

В связи с праздничными днями (09.05.19 г.)  количество уроков уменьшилось до 33 

часов. Уменьшено количество часов в теме «Генетика - теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология» на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения  

учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 
ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ  

Биология как наука. Методы научного познания (1час) 

1 1 

Т.Б. на уроках биологии. Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации жизни  

 

 

 

Клетка (15 часов) 

2 1 
Химический состав клетки: неорганические вещества 

и их роль в клетке.  
 

 
 

3 2 
Органические вещества:  углеводы, липиды и их роль 

в клетке 
 

 
 

4 3 

Строение и функции белков.  

Активность фермента каталазы в животных и 

растительных тканях. Л.Р. № 1 

 

 

 

5 4 Нуклеиновые кислоты. АТФ    

6 5 

Клеточная теория. Методы цитологии. Строение 

клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма  

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы чешуи 

лука. Л.Р. № 2 

 

 

 

7 6 Основные части и органоиды клетки    

8 7 

Сравнение строения растительной, животной, 

грибной и бактериальной клеток под микроскопом. 

Л.Р. № 3 

 

 

 

9 8 
Обобщение. Эукариотические и прокариотические 

клетки 
 

 
 

ТЕМА 

10 9 Метаболизм. Фотосинтез    

11 10 Биологическое окисление и горение    

12 11 ДНК. Ген. Генетический код    

13 12 Биосинтез белков    

14 13 
Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии. П.р. № 1 
 

 
 

15 14 Клетка. Метаболизм. Контрольная работа № 1    

16 15 
Вирусы. 

Обобщение.  Клетка. Метаболизм.  
 

 
 

ТЕМА 

Организм - единое целое. Обмен веществ (1 час) 

17 1 

Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии - свойство живых организмов 

 

 

 

Размножение и индивидуальное развитие (6 часов) 



18 1 
Размножение - свойство организмов. Половое и 

бесполое размножение 
 

 
 

19 2 Деление клетки. Митоз    

20 3 Деление клетки. Мейоз. Оплодотворение    

21 4 Индивидуальное развитие организма (онтогенез)    

22 5 

Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их 

родства. Л.Р. № 4 

 

 

 

23 6 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Репродуктивное здоровье. 

Обобщение. Размножение и индивидуальное развитие 

 

 

 

 ТЕМА 

Наследственность и изменчивость (8 часов) 

24 1 
Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости 
 

 
 

25 2 

Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Составление простейших схем 

скрещивания.  

П.Р. № 2 

 

 

 

26 3 Решение элементарных генетических задач.  П.Р. № 3    

27 4 

Сцепленное наследование генов. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное с полом 

наследование 

 

 

 

28 5 Наследственная и ненаследственная изменчивость    

29 6 

Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм. П.Р. № 4  

 

 

 

30 7 Наследование признаков у человека    

31 8 
Наследственность и изменчивость. Контрольная 

работа  № 2 
 

 
 

Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 часа) 

32 1 
Генетика - основа селекции. Основные методы 

селекции 
 

 
 

33 2 
Генетика - основа селекции. Основные методы 

селекции 
 

 
 

34 3 

Биотехнология, ее достижения и перспективы 

Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. П.Р. № 5 

 

 

 

ТЕМА 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

11 класс  
 (34 часа, 1 час в неделю) 

В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 33 часов. 

Уменьшено количество часов в теме «История эволюционных идей» на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 
ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ  

Вид 

История эволюционных идей (2 часа) 

1 1 Т.Б. на уроках биологии История эволюционных идей    

2 2 Доказательства эволюции органического мира    

3 3 Доказательства эволюции органического мира    

Современное эволюционное учение (8 часов) 

4 1 
Вид, его критерии. Описание особей вида по 

морфологическому критерию. Л.Р. № 1 
 

 
 

5 2 
Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции 
 

 
 

6 3 

Наследственная изменчивость  - исходный материал 

для эволюции. Выявление изменчивости у особей 

одного вида. Л.Р. № 2 
 

 

 

7 4 Формы естественного отбора    

8 5 

Возникновение адаптаций в результате естественного 

отбора. Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания. Л.Р. № 3 
 

 

 

9 6 Видообразование    

10 7 
Макроэволюция. Биологический прогресс и 

биологический регресс 
 

 
 

11 8 

Синтетическая теория эволюции. 

Обобщение. Современное эволюционное учение. 

Контрольная работа № 1 

 

 

 

ТЕМА 

Происхождение жизни на Земле (6 часов) 

12 1 Гипотезы происхождения жизни    

13 2 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. П.Р. № 1 
 

 
 

14 3 Основные этапы развития жизни    

15 4 

Гипотезы происхождения человека. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. П.Р. № 2 

 

 

 

16 5 
Эволюция человека. Происхождение человеческих 

рас 
 

 
 

17 6 Обобщение. Происхождение жизни на Земле    

ТЕМА 

Экосистемы 

Экологические факторы. Структура экосистем (9 часов) 

18 1 Экологические факторы. Биологические ритмы.     

19 2 
Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения 
 

 
 



20 3 

Структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). 

П.Р. № 3 

 

 

 

21 4 Решение экологических задач. П.Р. № 4    

22 5 Искусственные сообщества  - агроэкосистемы    

23 6 
Сравнительная характеристика природных экосистем 

и агроэкосистем своей местности. П.Р. № 5 
 

 
 

24 7 Причины устойчивости и смены экосистем    

25 8 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности. Л.Р. № 4 
 

 
 

26 9 
Обобщение. Экологические факторы. Структура 

экосистем. Контрольная работа № 2 
 

 
 

ТЕМА 

Биосфера - глобальная экосистема (4 часа) 

27 1 Биосфера - глобальная экосистема     

28 2 Учение В. И. Вернадского о биосфере    

29 3 
Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода) 
 

 
 

30 4 Эволюция биосферы    

Биосфера и человек (4 часа) 

31 1 
Биосфера как экосистема. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере 
 

 
 

32 2 
Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения 
 

 
 

33 3 

Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. 

Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. П.Р. № 6 

 

 

 

34 4 

Правила поведения в природной среде. Охрана 

видового многообразия.  Природоохранные 

территории и Красная книга Луганщины 

 

 

 

ТЕМА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая Программа составлена на основе Примерной  программы для 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики по всеобщей истории для Х-ХІ классов (базовый уровень), 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 483 от 27.12.2016) с использованием авторских 

программ - Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 

Рабочая программа.10 класс. Базовый уровень /М.Л.Несмелова, В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин; под редакцией А.О.Чубарьяна.- М.: Просвещение, 2007. и 

Всеобщая  история. Вторая половинаXIXв.- началоXXIв.11класс: Рабочая 

программа / Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.; под редакцией А.О.Чубарьяна.-

М.:Просвещение, 2007., Н.И.Шевченко и др.].-2-е изд. Доработанное - М.: 

Просвещение, 2014.; с учетом положений Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Луганской 

Народной Республики (приказ МОН ЛНР  №495-од от 21.05.2018 г.), 

учебного плана школы,  методических рекомендаций НМЦРО ЛНР по 

преподаванию истории, учебного плана школы. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Основной целью изучения всеобщей истории на базовом уровне 

является выработка у учащихся целостного представления о всеобщей 

истории, способности самостоятельно анализировать особенности 

исторического развития и современной ситуации, а также формирование у 

учащихся гражданской позиции. 

Обозначенные цели изучения курса всеобщей истории на базовом 

уровне в X–XI классах обуславливают постановку следующих задач:  

– воспитание гражданственности, этнорегиональной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

– овладение учащимися системными базовыми знаниями об истоках, 

развитии, характерных чертах отдельных периодов истории и цивилизаций, 

их роли в становлении современного мира; 

– формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

вопросам прошлого и современности, прогнозировать возможные 

последствия исторических событий и явлений; 

– развитие умений и навыков анализа различных источников 

информации, систематизации и классификации основных исторических 

понятий, выявления причинно-следственных связей.  

 



Роль учебного предмета в достижении результатов освоения  

основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Согласно учебному плану «Всеобщая история» в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю)  в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Итогами изучения всеобщей истории на базовом уровне в X–XI классах 

являются личностные, метапредметные, предметные результаты: 

1) Личностные результаты:  

− воспитание гражданственности, патриотизма, этнической 

идентичности, на основе осмысления учениками исторически сложившихся 

культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

− постижение гуманистических норм, демократических ценностей 

современного общества, признание прав и свобод личности, человека как 

общественной ценности;  

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, развитие способности вырабатывать и демонстрировать 

ответственное поведение в обществе;  

− сформирование  политкорректности, этнической и религиозной 

толерантности, общего понимания культурного многообразия мира и 

уважения к культурам мира; 

− вырабатывание и поддержание ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

− развитие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

2) Метапредметные результаты:  

− умение организовать и сознательно регулировать свою учебную, 

общественную и иную деятельность; умение самостоятельно определять 

цели обучения, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль собственной деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

− умение получать, постигать и преобразовывать информацию, 

использовать разнообразные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 



− умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

− владение способностью решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, проект и т.д.);  

− готовность быть участником) команды, работать в коллективе, 

постигать основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении;  

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− 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.  

3) Предметные результаты:  

В результате тематического изучения всеобщей истории на уровне 

среднего общего образования обучающийся на базовом уровне будет: 

- работать с основными датами и временными периодами всеобщей 

истории; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  

- работать с историческими документами;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

- работать с историческим документом как источником информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

- читать легенду исторической карты;  

- использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей истории и привязки их к месту и времени; 

- владеть элементами проектной деятельности; 



- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

- сравнивать и обобщать исторические события мировой истории, 

выделять их общие черты;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

- демонстрировать умение устанавливать аналогии и оценивать вклад 

разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

- оценивать роль личности в мировой истории ХХ века; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей ведущих 

зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всеобщей истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах мировой истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

Содержание программного материала 
Количество 

часов 

Введение 1 

Раздел  I. Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытное общество 

3 

Раздел   II. Древний мир 6 

Раздел   III. Средневековье 6 

Раздел   IV. Новое время 17 

Итоговое обобщение. Историческое и культурное наследие 

Нового времени 

1 

Итого 34 



Учебно-тематический план 

11 класс 

 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Введение 1 

Раздел I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 4 

Раздел II. Мир между двумя мировыми войнами 7 

Раздел III. Вторая мировая война 4 

Раздел IV. Мир во второй полове ХХ – начале ХХI вв. 17 

Итоговое обобщение. Глобализация  конца  ХХ–  начала 

XXI  вв. 

1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение    

Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытное общество (3 ч) 

2 1 Понятия «предыстория человечества» 

и «первобытное общество». 

   

3 2 Неолитическая революция    

4 3 Неолитическая революция    

Раздел  II. Древний мир (6 ч) 

5 1 Цивилизации долин великих рек    

6 2 Значение цивилизаций Древнего 

Востока 

   

7 3 Древняя Греция — часть античной 

цивилизации. Периодизация ее 

истории 

   

8 4 Архаическая Греция. Афины и 

Спарта. Греческая демократия. 

   

Тема 

9 5 Периодизация истории Древнего 

Рима. Римская цивилизация как часть 

античной цивилизации 

   

10 6 Римское наследие как основание 

будущей европейской цивилизации 

   

Раздел  III. Средневековье (6 ч) 

11 1 Структура средневекового общества.  

Вассально-ленные отношения 

   

12 2 Роль религии и церкви    

13 3 Византия — наследница античного 

мира 

   



14 4 Возникновение ислама. Арабский 

халифат. 

   

15 5 Делийский султанат. Империя 

Великих Моголов. 

   

16 6 Китай и Япония    

Тема 

Раздел  IV. Новое время (17 ч) 

17 1 Понятие «Возрождение». 

Возрождение античного наследия 

   

18 2 Искусство Возрождения.    

19 3 Предпосылки Великих 

географических открытий 

   

20 4 Возникновение мирового рынка    

21 5 Общество и экономика «старого 

порядка» 

   

22 6 Общество и экономика «старого 

порядка» 

   

23 7 Промышленная революция 

Индустриальное общество 

   

Тема 

24 8 Религия и церковь в начале Нового 

времени 

   

25 9 Наука и общественно-политическая 

мысль. 

   

26 10 Государство на Западе и Востоке    

27 11 Английская революция середины 

XVII в 

   

28 12       Французская революция конца 

XVIII в. 

   

29 13       Французская революция конца 

XVIII в. 

   

30 14 Становление либеральной 

демократии 

   

31 15 Европейское равновесие XVII—

XVIII вв. 

   

32 16 Конфликты и противоречия XIX в.    

33 17 Конфликты и противоречия XIX в.    



34 1 Итоговое обобщение. Историческое 

и культурное наследие Нового 

времени 

   

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме-

чание 

 

 

 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение. Мир в начале XX в.    

Раздел I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 4 ч 

2 1 Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны 

   

3 2 Война и общество    

4 3 Образование национальных государств в 

Европе 

   

5 4 Послевоенная система международных 

договоров 

   

Раздел II. Мир между двумя мировыми войнами 7 ч 

6 1 Социально-экономические процессы в 

европейских государствах и США 

   

7 2 Общественно-политический выбор 

ведущих стран 

   

8 3 Особенности развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами 

   

9 4 Особенности развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами 

   

10 5 Культура и наука в первой половине XX в    

Тема 

11 6 «Эра пацифизма» в 1920-е гг.    

12 7 Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы в 1930-е гг. 

   

Раздел III. Вторая мировая война 4 ч 

13 1 Причины войны и планы участников    

14 2 Этапы боевых действий на фронтах и 

Движение Сопротивления 

   

15 3 Международная дипломатия в годы 

войны. 

   

16 4 Итоги Второй мировой войны    

Тема 

Раздел IV. Мир во второй полове ХХ – начале ХХI вв. 17 ч 



17 1 Мирное урегулирование после Второй 

мировой войны и начало «холодной 

войны» 

   

 

18 2 Первые конфликты и кризисы «холодной 

войны». 

   

19 3 Международные отношения на различных 

этапах «холодной войны» и после её 

окончания (50 -90 – е гг.) 

   

20 4 Международные отношения на различных 

этапах «холодной войны» и после её 

окончания (50 -90 – е гг.) 

   

21 5 Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и 

экономического развития 

   

22 6 Особенности политического и социально-

экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х — 1990-х 

гг. 

   

23 7 Особенности политического и социально-

экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х — 1990-х 

гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

24 8 Особенности политического и социально-

экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х — 1990-х 

гг. 

   

Тема 

25 9 Установление и эволюция 

коммунистических режимов в Восточной 

Европе в конце 1940-х гг. — первой 

половине 1980-х гг. 

   

26 10 Кризис и крушение коммунистических 

режимов в Восточной Европе. 

  

 

 

 

27 11 Кризис и крушение коммунистических 

режимов в Восточной Европе.  

   

28 12 Достижения и проблемы развивающихся 

стран. Национально-освободительные 

движения и деколонизация. 

   

29 13 Достижения и проблемы развивающихся 

стран. Национально-освободительные 

движения и деколонизация. 

   



30 14 Эволюция общественно-политических 

систем и экономических моделей 

отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1950—

1990-е гг. 

   

31 15 Эволюция общественно-политических 

систем и экономических моделей 

отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1950—

1990-е гг. 

  

 

 

 

 

 

32 16 Научно-техническая революция. 

Гуманитарные аспекты общественно-

политического развития. 

   

33 17 Искусство и спорт    

34 1 Итоговое обобщение. Глобализация  

конца  ХХ–начала XXI  вв. 

   

Тема 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

ЛНР, утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 203/1847  

2. Примерная программа по географии для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Методические рекомендации по преподаванию предмета «География» 

Луганской Народной Республики. 

4. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов физико-математического цикла №22». 

 

Цели изучения географии 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «География» в 10-11 

классах по 1 часу в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество часов за 

учебный год в 10-11 классах составляет 34 часа. 

 

 

 



Требования к результатам освоения программы 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических 

принципов и норм поведения. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 отстаивать личное достоинство, собственное мнение, вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего; 

 уважение к своему народу, чувство  ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину; 

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 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;  

 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. 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

 самостоятельное определение цели, задавание параметров и критериев, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 формулирование собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 критическое оценивание и интерпретация информации с разных позиций, 

распознавание и фиксирование противоречия 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;  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по географии. 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

 составлять  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

 выявлять   закономерности   и   тенденции   развития   социально- 

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

 оценивать  демографическую  ситуацию,  процессы  урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 



 оценивать  ресурсообеспеченность стран  и  регионов  при  помощи 

различных источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 10 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 

Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации. 

1 

2 Политическая карта мира 5 

3 Природа и человек в современном мире 5 

4 Население мира 5 

5 География мирового хозяйства. 17 

6 Урок повторения 1 

 В том числе практических работ / оцениваемых 10/4 

 Контрольная работа 2 

Итого 34 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 11 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Тема 1. Зарубежная Европа  6 

2 Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия  10 

3 Тема 3. Африка  3 

4 Тема 4. Северная Америка  5 

5 Тема 5. Латинская Америка  4 

6 Тема 6. Россия в современном мире 3 

7 Тема 7. Глобальные проблемы человечества 2 

8 Урок обобщения 1 

 Практические работы 11/4 

 Контрольные работы 2 

Всего: 34 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс: 10 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Примеча

ние 

по 

плану  

по 

факту 

Тема 1. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации (1 час) 

1 1 

Предмет изучения курса. Современные 

методы географических исследований. 

Источники географической информации. 

Использование традиционных и новых 

методов для поиска геоинформации П/р. 

  

 

Тема 2. Политическая карта мира. (5 часов) 

2 1 Многообразие стран современного мира     

3 2 

Понятие о географическом регионе. 

Характеристика политико-географического 

положения страны. П/р. 

  

 

4 3 Государственный строй    

5 4 

Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй и основные формы 

административно-территориального 

устройства стран мира П/р. (оценивается). 

  

 

6 5 
Основные варианты регионального деления 

мира. 
  

 

Тема 

Тема 3. Природа и человек в современном мире (5 часов). 

7 1 
Взаимодействие общества и природы. Оценка 

мировых природных ресурсов 
  

 

8 2 
Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран и регионов мира. П/р.  (оценивается). 
  

 

9 3 
Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Основные типы природопользования. 
  

 

10 4 
Географическое ресурсоведение и 

геоэкология 
  

 

11 5 
Полит.карта мира. Природа и человек. 

Контрольная работа №1 
  

 

Тема 4. Население мира (5 часов) 

12 1 

Численность и воспроизводство населения. 

Объяснение процессов воспроизводства 

населения в странах мира. П/р. 

  

 

13 2 

Состав (структура) населения  

Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. П/р.  

  

 

14 3 
Размещение и миграция населения.  

Городское и сельское население   
  

 

15 4 Оценка особенностей уровня и качества    



жизни населения в разных странах и регионах 

мира. П/р (оценивается) 

16 5 

Население мира. Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами П/р.  

  

 

Тема 

Тема 5. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. География мирового 

хозяйства (17 часов) 

17 1 НТР и мировое хозяйство    

18 2 Научно-техническая революция     

19 3 Черты и составные части НТР    

20 4 Мировое хозяйство     

21 5 
Международное географическое разделение 

труда. 
  

 

22 6 Факторы размещения мирового хозяйства    

23 7 
Мировое хозяйство. Характеристика 

центров мирового хозяйства.  П/р. 
  

 

24 8 География промышленности.     

Тема 

25 9 

Составление характеристики одной из 

отраслей промышленности – оценивается. 

П/р.  
  

 

26 10 География сельского хозяйства     

27 11 География рыболовства.    

28 12 

Мировое хозяйство. Сравнительная 

характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил. П/р.  

  

 

29 13 
География транспорта: сухопутный 

транспорт. 
  

 

30 14 
География транспорта: водный и 

авиационный транспорт. 
  

 

31 15 
Всемирные экономические отношения. Виды 

эконом.связей. 
  

 

32 16 
Всемирные экономические отношения. Виды 

эконом.связей. 
  

 

33 17 
Население мира, НТР и мировое хозяйство. 

Контрольная работа №2 
  

 

Тема 

33 1 Урок повторения. Мировое хозяйство    

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного  

методического объединения  

учителей «Филология.  

Общественно-научные предметы».   

от   ___.___.20___  №__. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

______________ В.Ю. Сырмолотов 

__________________ 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс: 11 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

09.05.2019. В связи с этим уменьшено на 1 час изучение темы «Северная Америка».) 

№ 

п/п 

№ 

урока  

в теме 

Тема урока 

Дата урока 

Прим. по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Зарубежная Европа (6 ч) 

1 1 Общая характеристика Западной Европы    

2 2 

Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. 

Охарактеризовать проблемы природных и 

трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы. Пр.р. 

  

 

3 3 

Хозяйство. Главные отрасли 

промышленности и их география.  

Составить экономико-географическое 

обоснование размещения двух-трёх отраслей 

промышленности в одной из стран.  Пр.р. 

  

 

4 4 

Сельское хозяйство и транспорт. 

Составление картосхемы главных

 промышленных и с/х районов 

Зарубежной Европы. Пр.р. 

  

 

5 5 Субрегионы и страны Зарубежной Европы.    

6 6 

Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран 

«Большой семерки». Пр.р. (оценивается).   

  

 

ТЕМА 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10 ч) 

7 1 Общая характеристика  стран Азии     

8 2 Население: особенности воспроизводства.     

9 3 
Составление сравнительной характеристики  

населения  региона. (оценивается) Пр.р. 
  

 

10 4 
Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация 
  

 

11 5 
Контрольная работа. Зарубежная Европа. 

Азия 
  

 

12 6 Субрегионы Зарубежной Азии.    

13 7 

Китай. Государственный строй. Население. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 

Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая. Пр.р. 

  

 

14 8 
Япония: территория, границы, положение. 

Население. Хозяйство Японии. 
  

 

15 9 

Индия: территория, границы, положение. 

Население. 

Оценка предпосылок для развития 

промышленности и хозяйства Индии. Пр.р. 

  

 

16 10 Австралия.    

ТЕМА 



Тема 3. Африка (3 ч) 

17 1 

Общая характеристика  Африки. 

Анализ картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Африки. Пр.р. 

  

 

18 2 
Субрегионы Северной и Тропической 

Африки. ЮАР.  
  

 

19 3 
Составление комплексной характеристики 

одной из стран Африки (оценивается) Пр.р. 
  

 

Тема 4. Северная Америка (5ч) 

20 1 Общая характеристика  Северной Америки.     

21 2 
США: территория, границы, положение. 

Государственный строй. Население. 
  

 

22 3 США: территория, границы, положение.    

23 4 

Хозяйство США. Охрана окружающей среды. 

Макрорегионы США. Объяснение влияния 

природных факторов на развитие хозяйства, 

особенности быта и жизни людей в 

макрорегионах  США. Пр.р. 

  

 

24 5 

Канада. Экономико-географического 

положения, государственный строй, природа, 

население и хозяйство. 

  

 

ТЕМА 

Тема 5. Латинская Америка (4ч) 

25 1 Общая характеристика  Латинской Америки.    

26 2 
Население: типы воспроизводства и проблемы 

с ним связанные. 
  

 

27 3 
Хозяйство: современный уровень и структура, 

противоречия развития.  
  

 

28 4 

Сравнительная экономико-географическая 

характеристика стран Латинской Америки. 

Пр.р. (оценивается).   

  

 

Тема 6. Россия в современном мире (3ч) 

29 1 

Место России в мировой политике, в мировом 

природно-ресурсном и людском потенциале, в 

мировом хозяйстве. 

  

 

30 2 
Роль России в производстве важнейших видов 

мировой промышленной и с/х продукции. 
  

 

31 3 
Контрольная работа №2. Африка. Северная 

Америка. Латинская Америка. Россия 
  

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2ч) 

32 1 
Глобальные проблемы человечества. Их типы 

и взаимосвязь.  
  

 

33 2 Географические аспекты глобальных проблем     

ТЕМА 

34 1 Урок повторения. Геовикторина    

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы».   

от   ___.___.20____ №__. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

____ В.Ю. Сырмолотов 

 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

ЛНР, утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 203/1847.  

2. Примерная программа по математике для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Методические рекомендации по преподаванию предмета «Математика» 

Луганской Народной Республики. 

4. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла №22». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

На профильном уровне содержание математического образования, 

представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 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; 

 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. 

 

Цели изучения математики 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение   устным   и   письменным   математическим   языком,  

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие   логического   мышления,   алгоритмической   культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих 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. 

 



Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Геометрия» в 10-11 классах 

2 часа в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество часов за учебный год 

составляет 68 часов. 

 

Требования к результатам освоения программы 
 

Личностными  результатами  обучения  математике  в  средней  школе являются: 

 креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению; 

 готовность и способность учащихся к отстаиванию собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию; 
 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 
 готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 
 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 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; 
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 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  отношения  к  родной  земле, 

природным богатствам; 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 эколого-

направленной деятельности; 



 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
 готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных 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 представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

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

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений   другого;   спокойно   и   разумно   относиться   к   критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 
 координировать   и   выполнять   работу   в   условиях   реального,  

виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 
 

Геометрия 

Выпускник научится: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур; 
 выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их; обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать   чертежи,   включая   комбинации   фигур;   извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 
 формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
 владеть    понятиями    многогранника:    призма,    параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 
 владеть аксиомами стереометрии и следствиями из них, уметь применять 

их при решении задач; 
 строить сечения многогранников с использованием различных методов, 

в том числе и метода следов; 
 владеть понятием скрещивающихся прямых в пространстве, уметь 

находить угол и расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 
 применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
 применять  перпендикулярность  прямой  и  плоскости  при  решении 

задач; 
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
 владеть  понятиями  расстояние  между  фигурами  в  пространстве, 



общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых, применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью, применять его при 

решении задач; 
 владеть  понятиями  двугранный  угол,  угол  между  плоскостями, 

перпендикулярные плоскости, применять их при решении задач; 
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды, усеченной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 
 владеть  понятием  правильных  многогранников,  применять  теорему 

Эйлера; 
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 
 владеть понятиями вписанной и описанной сфер, применять их при 

решении задач; 
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 
 владеть понятиями развертки цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятием площади сферы, применять его при решении задач; 
 решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 владеть понятием подобия в пространстве, решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 
 

Векторы и координаты в пространстве 

 Выпускник научится: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 
 выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач. 
 

История математики 

Выпускник научится: 

 владеть представлением о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки. 

 

 



Методы математики 

Выпускник научится: 

 использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять   простейшие   программные   средства   и   электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

Класс: 10 

Предмет, курс, модуль: геометрия 

Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии  в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю + 1 час на усиление предмета за счет вариативной части 

учебного плана школы, всего 102 часа.  Усиление тем «Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве», «Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве». 

Рабочих контрольных работ – 8,  в том числе диагностическая контрольная 

работа  и итоговая контрольная работа.  

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Повторение и систематизация учебного материала 

курса планиметрии  
8 

2. Введение в стереометрию 10 

3. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 27 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве 
28 

5. Многогранники 19 

6. Повторение и систематизация курса 10 класса 10 

 ВСЕГО 102 

 

 

 

Класс: 11 

Предмет, курс, модуль: геометрия 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии  в 10 классе отводится 

2 часа в неделю + 1 час на усиление предмета за счет вариативной части учебного 

плана школы, всего 102 часа.   

№ Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Повторение и систематизация учебного материала за 10 класс 9 

2. Многогранники 22 

3. Объемы тел 12 

4.  Поверхности и их площади 12 

5.  Векторы и координаты 21 

6. Движения 13 

7. Заключение и итоговое повторение 13 

 ВСЕГО 102 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии  

Класс: 10 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Повторение и систематизация учебного материала 

курса планиметрии 
8 часов 

1 1 
Основные понятия   аксиомы  

планиметрии. Прямые и углы 
  

 

2 2 Треугольники    

3 3 Четырехугольники    

4 4 Окружность и круг    

5 5 Координаты на плоскости. Векторы    

6 6 
Решение задач на вычисления. Решение 

задач на доказательства 
  

 

7 7 
Решение задач на исследование. Решение 

задач на построение 
  

 

8 8 Диагностическая контрольная работа    

ТЕМА 

Введение в стереометрию 10 часов 

9 1 Основные понятия стереометрии    

10 2 Аксиомы стереометрии и следствия из них    

11 3 Аксиомы стереометрии и следствия из них    

12 4 Многогранники и их сечения    

13 5 Многогранники и их сечения    

14 6 Многогранники и их сечения    

15 7 Решение задач и упражнений    

16 8 Решение задач и упражнений    

17 9 Решение задач и упражнений    

18 10 
Введение в стереометрию. Контрольная 

работа № 1 
  

 

ТЕМА 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 27 часов 

19 1 Скрещивающиеся и параллельные прямые.    

20 2 Скрещивающиеся и параллельные прямые.    

21 3 Скрещивающиеся и параллельные прямые.    

22 4 Параллельность прямой и плоскости    

23 5 Параллельность прямой и плоскости    

24 6 Параллельность прямой и плоскости    

25 7 Параллельность прямой и плоскости    

26 8 Параллельность плоскостей    

27 9 Параллельность плоскостей    

28 10 Параллельность плоскостей    

29 11 Решение задач и упражнений    

30 12 Решение задач и упражнений    

31 13 Понятия параллельности прямых и    



плоскостей. Контрольная работа № 2 

ТЕМА 

32 14 Параллельное проектирование     

33 15 Параллельное проектирование    

34 16 Параллельное проектирование    

35 17 Изображение фигур в стереометрии    

36 18 Изображение фигур в стереометрии    

37 19 Изображение фигур в стереометрии    

38 20 Изображение фигур в стереометрии    

39 21 
Методы построения сечений 

многогранников 
  

 

40 22 
Методы построения сечений 

многогранников 
  

 

41 23 
Методы построения сечений 

многогранников 
  

 

42 24 
Методы построения сечений 

многогранников 
  

 

43 25 
Методы построения сечений 

многогранников 
  

 

44 26 Решение задач и упражнений    

45 27 

Применение свойств параллельности 

прямых и плоскостей.  

Контрольная работа № 3 

  

 

ТЕМА 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве 
28 часов 

46 1 
Угол между прямыми. 

Перпендикулярность прямых. 
  

 

47 2 
Угол между прямыми. 

Перпендикулярность прямых. 
  

 

48 3 
Угол между прямыми. 

Перпендикулярность прямых. 
  

 

ІІ семестр 

49 4 Перпендикулярность прямой и плоскости    

50 5 Перпендикулярность прямой и плоскости    

51 6 Перпендикулярность прямой и плоскости    

52 7 Перпендикулярность прямой и плоскости    

53 8 Перпендикуляр и наклонная к плоскости    

54 9 Перпендикуляр и наклонная к плоскости    

55 10 Перпендикуляр и наклонная к плоскости    

56 11 Перпендикуляр и наклонная к плоскости    

57 12 Ортоцентричный тетраэдр.    

58 13 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  

Контрольная работа № 4 

  

 

ТЕМА 

59 14 Перпендикулярные плоскости     

60 15 Перпендикулярные плоскости    



61 16 Перпендикулярные плоскости    

62 17 Перпендикулярные плоскости    

63 18 Ортогональное проектирование    

64 19 Ортогональное проектирование    

65 20 Ортогональное проектирование    

66 21 Ортогональное проектирование    

67 22 Ортогональное проектирование    

68 23 Расстояния между фигурами    

69 24 Расстояния между фигурами    

70 25 Расстояния между фигурами    

71 26 Углы в стереометрии    

72 27 Углы в стереометрии    

73 28 

Применение перпендикулярности 

прямых и плоскостей.  

Контрольная работа  № 5 

  

 

ТЕМА 

Многогранники 19 часов 

74 1 Многогранник    

75 2 Построение сечений многогранника    

76 3 Построение сечений многогранника    

77 4 Построение сечений многогранника    

78 5 Призма    

79 6 Призма    

80 7 Призма    

81 8 Параллелепипед    

82 9 Параллелепипед    

83 10 Параллелепипед    

84 11 Пирамида    

85 12 Пирамида    

86 13 Пирамида    

87 14 Пирамида    

88 15 Пирамида    

89 16 Правильные многогранники    

90 17 Правильные многогранники    

91 18 Правильные многогранники    

92 19 
Многогранники.  

Контрольная работа № 6 
  

 

ТЕМА 

Систематизация и обобщение учебного материала за 

курс 10 класса 
10 часов 

93 1 Повторение. Введение в стереометрию    

94 2 
Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 
  

 

95 3 
Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 
  

 

96 4 
Повторение. Перпендикулярность прямых 

и плоскостей в пространстве 
  

 

97 5 Повторение. Перпендикулярность прямых    



и плоскостей в пространстве 

98 6 
Повторение. Перпендикулярность прямых 

и плоскостей в пространстве 
  

 

99 7 Повторение. Многогранники    

100 8 Повторение. Многогранники    

101 9 Итоговая контрольная работа    

ТЕМА 

102 10 Решение задач повышенной сложности    
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Календарно-тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

№ 

п/п 

№ в 

теме 
Содержание урока  

Дата Примечан

ие По 

плану 

По 

факту 
 

I семестр  

1. Повторение и систематизация учебного материала за 10 класс (9 ч) 

1. 1. Повторение.  Введение в 

стереометрию 
    

2. 2. 
Повторение. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве     

3. 3. 

Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве. 

Самостоятельная работа 
    

4. 4. Повторение.  Расстояния и углы     
5. 5. Повторение. Цилиндры и конусы     
6. 6. Повторение. Сфера и шар.     

7. 7. Решение задач. Самостоятельная 

работа 

    

8. 8. 
Диагностическая контрольная 

работа 
    

9. 9. Анализ контрольной работы     

  Тема     

2. Многогранники (22 ч) 

10. 1. Многогранник и его элементы     

11. 2. Многогранник и его элементы     

12. 3. Выпуклые многогранники     

13. 4. Выпуклые многогранники     

14. 5. Теорема Эйлера     

15. 6. 
Теорема Эйлера. Самостоятельная 

работа 
    

16. 7. Призмы     
17. 8. Призмы     
18. 9. Призмы. Самостоятельная работа     
19. 10. Решение задач     

20. 11. 
Многогранники. Призмы. 

Контрольная работа № 1 
    

21. 12. Анализ контрольной работы     
  Тема     

22. 13. Пирамиды      
23. 14. Пирамиды      
24. 15. Пирамиды      
25. 16. Пирамиды      
26. 17. Пирамиды. Самостоятельная работа     

27. 18. 
Правильные и полуправильные 

многогранники 
    

28. 19. 
Правильные и полуправильные 

многогранники 
    

29. 20. 
Решение задач. Самостоятельная 

работа 
    



30. 21. 
Многогранники. Пирамиды. 

Контрольная работа № 2 
    

31. 22. Анализ контрольной работы     
  Тема     

3. Объемы тел (12 ч) 

32. 1. Определение площади и объема.     
33. 2. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

    
34. 3. Объем прямой призмы и цилиндра.     

35. 4. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Самостоятельная работа 
    

36. 5. Представление объема интегралом     

37. 6. Объем наклонной призмы     
38. 7. Объем пирамиды     
39. 8. Объем конуса     

40. 9. Объем шара.  Изменение объема при 

подобии 
    

41. 10. Решение задач. Самостоятельная 

работа 

    

42. 11. Объемы тел. Контрольная работа № 

3 
    

43. 12. Анализ контрольной работы     
  Тема     

4. Поверхности и их площади (12 ч) 

44. 1. Геометрия поверхности     
45. 2. Геометрия поверхности     
46. 3. Площадь сферы     

47. 4. 
Площадь поверхности цилиндра. 

Самостоятельная работа 
    

II семестр 

48. 5. Площадь поверхности конуса     

49. 6. 
Решение задач на нахождение 

площади поверхностей 
    

50. 7. Решение задач на нахождение 

площади поверхностей 
    

51. 8. 
Решение задач на нахождение 

площади поверхностей. 

Самостоятельная работа 

    

52. 9. Сферическая геометрия     
53. 10. Сферическая геометрия     
54. 11. Поверхности и их площади. 

Контрольная работа № 4 
    

55. 12. Анализ контрольной работы     
  Тема     

5. Векторы и координаты (21 ч) 

56. 1. Понятие вектора     
57. 2. Сонаправленность и равенство 

векторов 

    
58. 3. Сложение и вычитание векторов     

59. 4. Умножение вектора на число.  

Самостоятельная работа 
    



60. 5. Разложение вектора на составляющие     

61. 6. Разложение вектора на составляющие     

62. 7. 
Разложение вектора на 

составляющие.  Самостоятельная 

работа 

    

63. 8. Решение задач     
64. 9. Векторы. Контрольная работа № 5     
65. 10. Анализ контрольной работы     

  Тема     

66. 11. 
Прямоугольная система координат в 

пространстве 
    

67. 12. Координаты вектора     

68. 13. Связь между координатами векторов 

и координатами точек 
    

69. 14. Простейшие задачи в координатах     

70. 15. Скалярное произведение векторов.  

Самостоятельная работа 
    

71. 16. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
    

72. 17. Решение задач.  Самостоятельная 

работа 
    

73. 18. Уравнение плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости 
    

74. 19. Решение задач     

75. 20. Векторы и координаты. 

Контрольная работа № 6 
    

76. 21. Анализ контрольной работы     

  Тема     
6. Движения (13 ч) 

77. 1. Центральная симметрия     
78. 2. Центральная симметрия     
79. 3. Осевая симметрия     

80. 4. Осевая симметрия.  Самостоятельная 

работа 
    

81. 5. Зеркальная симметрия     
82. 6. Зеркальная симметрия     
83. 7. Параллельный перенос     

84. 8. Параллельный перенос.  

Самостоятельная работа 
    

85. 9. Преобразование подобия     

86. 10. Преобразование подобия.  

Самостоятельная работа 
    

87. 11. Решение задач     
88. 12. Движения. Контрольная работа № 7     
89. 13. Анализ контрольной работы     

  Тема     

7.  Заключение и итоговое повторение (13 ч) 
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90. 1. 
Современная геометрия и теория 

относительности 
    

91. 2. 
Современная геометрия и теория 

относительности 
    

92. 3. 
Повторение. Аксиомы стереометрии 

и их свойства. 
    

93. 4. 
Повторение. Аксиомы стереометрии 

и их свойства. 
    

94. 5. 

Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей.   

    

95. 6. 

Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  Самостоятельная 

работа   

    

96. 7. 
Повторение. Фигуры вращения.  

Многогранники 
    

97. 8. 
Повторение. Фигуры вращения.  

Многогранники 
    

98. 9. 
Повторение.  Объемы тел и площади 

поверхностей.   
    

99. 10. 

Повторение.  Объемы тел и площади 

поверхностей.  Самостоятельная 

работа 

    

100. 11. Итоговая контрольная работа     

101. 12. Анализ контрольной работы     

102. 13. 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
    

  Тема     





 

 I.Пояснительная записка( 10-11классы) 

 

         Рабочая программа по английскому языку для X-XI классов составлена на основе:  

• Государственного образовательного стандарта Луганской Народной Республики,утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018г. №495_ОД,  

зарегистрированной  в Министерстве юстиции ЛНР 13.06.2018 г  №202/1847; 

• Примерной программы по английскому языку для образовательных организаций (учреждений) Луганской  Народной Республики  для X-XI 

класов (Базовый уровень), утверждённой Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (приказ №483 от 27.12.2016); 

• Методических рекомендаций по преподаванию предмета «Иностранный язык(английский)»  Луганской Народной Республики; 

• Рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла №22»  

 

Цели и задачи  преподавания  курса английского языка 
              Программа нацелена на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению английскому языку.. 

               В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

             Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного 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. 

              Таким образом, целью обучения английскому языку  в старшей школе является: 

 
 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 соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

– 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; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Задачи преподавания курса 

 
 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала: 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета 

. 

Место предмета в учебном плане 

 
         На изучение английского языка в 10-11 классах  в  учебном плане школы отведено по 102 часа в год, 3 часа в неделю. В качестве учебноых  

пособий использованы  учебники:  

      -   Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 10 класса. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

      - О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эвенс. Учебник для общеобразовательных организаций «Английский в фокусе» для 11 

класса, М.: ExpressPublishing: «Просвещение», 2016; 

 

 

 Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

 программы образовательной организации (учреждения) 
     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данногоязыка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе 

английский, 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. 

       В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским 

языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование в средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. 

        Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в X-XI классах на базовом уровне изучения 

английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других 

школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

        К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 

пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

 

Требования к результатам освоения программы 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского)языка в средней школе являются: 

- формирование гражданской идентичности личности,преимущественно в её общекультурном компоненте; 

- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

- формирование готовности и способности к саморазвитию; 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание важности изучения иностранного языка как средстваобщения между людьми; 

- стремление продолжить изучение иностранного языка. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в средней школе являются: 

· целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельноставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

· умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

· умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

· умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 



возможности её решения; 

· умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

· умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

· умение адекватно и осознанно использовать речевые средства всоответствии с задачей коммуникации: для отображения свои чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владения устной и письменной речью монологической контекстной речью; 

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

· развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

· развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

· развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 

          
          Предметные результаты 

 
            Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Выпускник  научится:  

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 – при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,  включенные 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 – выражать и аргументировать личную точку зрения; – запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 – обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

            Выпускник получит возможность научиться:  

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

    кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 – проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

 – обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Выпускник  научится: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 



рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 – передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного 

            – давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

            – строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 – резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 – обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

            Аудирование 

Выпускник  научится:  

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 – выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 – полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 – обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. Чтение Выпускник 

научится: – читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной  задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

             Письменная речь 

Выпускник  научится:  

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; – писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; – письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Выпускник получит возможность научиться: 



– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация  

Выпускник  научится: 

 – владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

– владеть орфографическими навыками;  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 – распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 – определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however , as for me, 

finally, at last, etc.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 – узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

            – употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,    

            следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

 – употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because,  



that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French.);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents.); 

 – употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

 – употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 – использовать косвенную речь; 

 – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

            – употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present    

            Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

            – согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; – употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 – употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might  + 

have done); 

 – употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; – употреблять в 

речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; – употреблять в речи все формы страдательного залога; 

–  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 – употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 



 – употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 – употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 Социокультурные знания и умения 

Выпускник  научится:  

· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 · представлять родной край и его культуру на английском языке;  

· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 · использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 · находить сходство и различие в традициях родного края и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник  научится: 

 · выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении;  

· использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; · пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

по___АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ__ 
(предмет, курс, модуль) 

 

Класс:10 

 

№ 

п/п 

 

Содержание программного материала 

(разделы, темы   программы) 

Кол-во часов  

1 Повседневная жизнь   11 

2 Современная молодежь 10 

3 Профессии  12 

4 Природа и экология  15 

5 Страны изучаемого языка   

Иностранные языки   
14 

6 Городская и сельская жизнь  11 

7 

 

Здоровье. Спорт  12 

8 

 

Научно-технический прогресс  12 

9 Повторение  6 

 Итого 

 
102 

 
                                          

  

 

 

 



Класс 11 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Кол-во 

часов 

1 Повседневная жизнь 9 

2 Здоровье 9 

3 Спорт 9 

4 Городская и сельская жизнь 9 

5 Научно-технический прогресс 10 

6 Природа и экология 10 

7 Современная молодёжь 10 

8 Профессии 10 

9 Страны изучаемого языка 10 

10 Иностранные языки 10 

11 Повторение 6 

 ИТОГО 102 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 10 классе 
99 часов 

 

              В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 99 часов. В теме  «Страны изучаемого языка. Иностранные языки » 
уменьшено количество часов с  14 до 12  часов на 2 часа. В теме  «Природа и экология» уменьшено количество часов с 15  до  14 часов 

 на 1 час.  

                       Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 
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Языковой материал             Виды речевой деятельности Дата 

проведения 
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Тема 1.  Повседневная жизнь (11 ч) 

 

1 1 

Что значит быть 

подростком? 
 Введение лексики 

Annoying, bargain, 
computer game, 

designer label, email, 

fight, mobile, 
national, passion, 

pastime, send, spend, 

text message, check 
out, hang out, all-

time favourite, catch 

a film, chat online, 

do extreme sports, do 
voluntary work, go 

clubbing, go for a 

sporty look, go on 
trips to the 

countryside, go 

window shopping, 
grab a bite, run 

 Ознакомит
ельное 

чтение 
с. 10-11, 
упр. 2,3. 

 

С.11, упр. 
6. 
Выражени

е  
предпочте

ния 

с. 10-11, 
упр. 2 

Монологиче
ская речь 
с. 11, упр. 4, 

5  
 

   



errands, surf the Net, 

the great outdoors 
с. 10, упр. 1, с.11, 

упр. 7. 

2 2 

Общение с друзьми и 

знакомыми. Настоящие 

друзья. Ознакомительное 

чтение 
 

Aggressive, caring, 

creative, dedicated, 

dishonest, jealous, 
loyal, mean, moody, 

patient, respected, 

selfish, supportive, 
trusting, well- 

meaning 
с. 12, упр. 1, 2, 8 

с. 158, упр. 1, 2. 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
с. 12, упр. 

3 
Поисковое 
чтение  
с. 13, упр. 

4 
 

 с. 12, упр. 

3,  
с. 13, упр. 

6, 7, 8. 

Диалогичес

кая речь 
с. 13, упр. 5 
Монологиче

ская речь 
с. 13, упр. 
11 

 

   

3 3 

Дружба. Настоящие друзья 

Диалогическая речь. 

Present Tenses, суффиксы 
прилагательных 

Фразовые глаголы 
С.15, упр. 8 
Предлоги at, with, 
on, about.  
С. 15, упр. 9 

 

Формы 

настоящег

о времени 
С. 14, 

упр.1, 
С. 166, 

упр. 1, 2 
С. 167, 

упр. 3; 
Наречия 
частотност

и 
С. 14, упр. 

2; 
 

   Диалогичес

кая речь 
с. 14, упр. 2, 
5 

 

   

4 4 

 Настоящие друзья  

 Present Tenses, суффиксы 

прилагательных 

Диалогическая речь. 

Словообразование:  

суффиксы 
прилагательного –

ese-, -able-, -ful-, -

ical-, -al-, -ish-, -ous-

, -y-, -ed-, -ive-, -ing-
, -less-. 
С. 15, упр. 10.  

Предлоги 

for/ since 
С. 14, упр. 

3; 
Been/ gone 
С. 14, упр. 
4 

 

   Диалогичес

кая речь 
с. 15, упр. 7 

 

   



 

5 5 

Общение в семье. 

Поисковое ,изучающее  

чтение 
 Луиза Элкотт «Маленькие 

женщины» 

 

ЛЕ по теме 

внешность 
С. 16, упр. 4. 
Сложные 

прилагательные 
С. 17, упр. 5 

 

 Поисковое 

чтение 
С. 16, упр. 
2; 
Изучающе

е чтение 
С. 16, упр. 

3. 
 

С. 17, упр. 

8 b, 
 

с. 16, упр. 

2, 3 

Монологиче

ская речь 
С.17, упр. 6; 
Диалогичес

кая речь  
С. 17, упр. 

7. 

   

6 6 

Переписка с друзьями 
Развитие навыков 

письменной речи: 

Неофициальное письмо. 

Слова и выражения 
неформального 

стиля общения 
С. 19, упр. 4; 
Способы 

выражения совета, 

предложения 
С. 19, упр. 5, 6. 

 Просмотро
вое чтение 
С. 19, упр. 

3.; 
Поисковое 

чтение 
С.20, упр. 

7 

Типы 
писем 
С.18, упр. 

1.; 
Алгоритм 

написания 

письма 
С.18, упр. 

2; 

     

7 7 

Молодежная мода. 

Ппоисковое  чтение 
 

ЛЕ по теме мода, 

стиль, одежда 
С. 21, упр. 1, 2, 4. 

 Поисковое 

чтение 
С.21, упр. 

1,2. 

С. 21, упр. 

5. 
 

С. 21, упр. 

1 

Диалогичес

кая речь 
С. 21, упр. 4 

   

8 8 

 Общение с друзяьми и 

знакомыми. 
Дискриминация и защита 

прав человека 

Монологическая речь.  

ЛЕ по теме 

Дискриминация и 
защита прав 

С.22, упр. 3.; 

 С. 22, упр. 

2 

Составлен

ие тезиса 
устного 

сообщения 
С. 22, упр. 

4. 

 Диалогичес

кая речь 
С. 22, упр. 

1, 2 b, 

Монологиче
ская речь 

С.22, упр. 4; 

   

9 9 

Природа и экология. 

Экологическое 
образование молодежи. 

Утилизация.Просмотровое 

чтение. 

ЛЕ по теме 

Экология С.23, упр. 
3. 

 Просмотро

вое чтение 
С.23, упр. 

2 

Проект 

«Вторая 
жизнь 

вещей». 

С. 23, упр. 

2 

С.23, упр. 1.    

10 10 
Обобщение лексико-

грамматического 

С. 25, упр. Use of 

English 

С. 25, упр. 

Use of 

С. 24, упр. 

Reading 

с. 25, упр. 

Writing 

С. 24, упр. 

Listening 

С. 25, упр. 

Speaking 
   



материала по теме 

«Повседневная жизнь» 

 

English 

 

 

11 11 
Контрольнаяя работа по 
теме  «Повседневная 

жизнь». 

 Test 
Booklet  

c.5-8 

       

 

Тема 2. Современная молодежь (10 ч.) 

 

 

12 1 

Покупки Карманные 

деньги. Введение новой 

лексики. 

Consumer, 

household chores, 

mobile phone, pocket 
money, resist, 

retailer, shopping 

spree, student loan, 

survive, catch up, 
hand out, save up, 

splash out, dig deep 

in one’s pocket, 

make ends meet. 
С. 28, упр. 3, 4, 5, 8. 

 Изучающе

е чтение 
С. 28, упр. 
1,2. 

 

 С. 28, упр. 

1 

Диалогиче

ская речь 
С. 28, упр. 
4 
С. 29, упр. 

6 
Монологи
ческая 

речь 
С. 29, упр. 

8 

   

13 2 

Активный отдых. 

Увлечения и интересы. 
Совершенствование 

речевых умений 

(аудирование, говорение).. 

Adventurous, 

aerobics, ambitious, 
archery, board game, 

cautious, determined, 

fishing, fit, football, 
gardening, 

imaginative, martial 

arts, outgoing, quiet, 
relaxed, reserved, 

sensitive, skydiving, 

snowboarding, 

sociable, strong, 
tennis, white-water 

rafting 
С. 30, упр. 1, 2 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С.30, упр. 

4. 
 

 С.31, упр. 

7, 9. 
 

Диалогиче

ская речь 
С.30, упр. 

3 
С. 31, упр. 

8, 9,10 

   

14 3 Увлечения и интересы. На Фразовые глаголы -ing-  Личное      



что потратить деньги 

Infinitive forms, Gerund. 

Переписка с друзьми 
Написание личного 

письма. 

С.33, упр. 6, 7 
Словообразователь

ные суффиксы 
абстрактных 

существительных 
-ation-, -ment-, -

ence-, -ion-, -y- 
С. 32-33, упр. 5 

 

форма/ 

инфинитив 

с/ без 
частицы –

to–  
С. 32, упр. 

1, 2, 3, 4 
 

письмо 
С.33, упр. 

10 

15 4 

Молодые покупатели 
 Infinitive forms, Gerund 

Развитие грамматических 

навыков.. 

Трудные для 
различения ЛЕ 
Charge/ owe, 

exchange/ change, to 

be broke/ debt, wage/ 
salary 

С. 33, упр. 8 

-ing- 
форма/ 

инфинитив 

с/ без 

частицы –
to–  
С. 168-169, 

упр. 1-6 

 Р.Т. с. 14-
15, упр. 4-

9 

     

16 5 

Взаимоотношения в семье 

Эдит Нэсбит «Дети 

железной дороги». 

Практика чтения. 

Ordinary, suburban, 

tiled, bell, French 

windows, estate 

agent, dull, aloud, 
refurnishing, mumps, 

nursery, heaps, 

merry, cross, unjust, 
over and done with, 

dreadful, model, 

charm, last, 

inexperience, 
intention, bang, grow 

up, make up, get 

over, go off, turn out 
С.35, упр. 4, 5, 6. 

 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 34, 
упр.1, 2 
Изучающе

е чтение 
С.35, упр. 

3 

с. 35, упр. 

7. 

С. 34, 

упр.2 

Диалогиче

ская речь 
С. 35, упр. 

6. 

   

17 6 

Переписка с 

друзьями.Увлечения и 
интересы.Написание 

короткого сообщения. 

Аббревиатура  
PTO, P.S., asap, e.g., 
etc. С. 43, упр. Use 

of English 

С. 43, упр. 

Use of 
English 

Ознакомит

ельное, 
поисковое 

чтение 

Короткое 

сообщение 
А) 

структура 

     



С. 38, упр. 

6, 7, 8. 

сообщения 
С. 36, упр. 

1, 2 
Б) Типы 

коротких 

сообщений 
с. 37, упр. 
4 

 

18 7 

Увлечения и интересы 
Спорт Британии.  

Описание события. 

Монологическая речь. 

Competitor, 
extremely, get out of 

breath, take part in, 

offer(v), majority, 

raise money for 
charity, race course, 

presenter, comment 

on, smart, 
championship, 

spectator, queue, 

compete 

 Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 39., упр. 

1 
Изучающе

е чтение 
С. 39, упр. 
2 

 

Описание 
события 
С. 39, упр. 

5 

С. 39, упр. 
1. 

Монологи
ческая 

речь 
С. 39, упр. 

3, 4 
 

   

19 8 

Природа и экология. 
Социальное образование 

молодежи. 

Загрязнение воздуха. 
Введение и отработка 

лексики 

ЛЕ по экологии  Изучающе
е чтение 

С. 40 

Поисковое 

чтение 
С. 41, упр. 

2 

Составлен
ие анкеты, 

анализ 

результато
в 

анкетирова

ния 

С. 41, упр. 
1 

Диалогиче
ская речь 

С. 40, 

упр. 1 

Диалогиче

ская, 
монологич

еская речь 
С. 41, упр. 
3, 4 

 

   

20 9 

Обобщение лексико-

грамматического 
материала по теме 

«Современная молодежь» 

  Поисковое 

чтение 
с.42-43 

      

            

21 10 Контрольнаяя работа по          



теме  «Современная 

молодежь» 

 
Тема 3 Профессии (12 ч.) 

 

22 1 

Образование и 

профессии.Школы во всём 
мире.  

Введение и отработка 

лексики Поисковое чтение. 

Attend, boarding 

school, co-
educational school, 

dread, extra-

curricular, facility, 

old-fashioned, 
participate, private 

school, public 

transport, science 
lab, single sex 

school, specialist 

school, state school, 
strict, training, 

uniform, unusual, 

take part in, sit an 

exam. 
С. 46, упр. 1, с. 47, 

упр. 3 
Идиоматические 
выражения 

С. 49, упр. 4. 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 46, упр. 

2. 

Рассказ о 

школе 
С. 47, упр. 

6 

С. 47, упр. 

3. 

Диалогич

еская 
речь 
С. 47, 

упр. 5 
Монолог
ическая 

речь 
С. 47, 
упр. 4 

   

23 2 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 
профессии.Диалогическая  

речь 

Architect, author, 

bank clerk, 
beautician, celebrity, 

florist, freelancer, 

full-time, lawyer, 
managing director, 

part-time, plumber, 

salary, shift-work, 
surgeon, translator, 

vet. 
С. 48, упр. 1, 2 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 49, упр. 

5 
Поисковое 

чтение 
С. 49, упр. 

6. 

 С. 49, упр. 

5, 8 

Диалогич

еская 
речь 
С. 48, 

упр. 3 
С. 49, 

упр. 7, 9. 

   

24 3 Современные профессии Pick on, pick up, pick Способы Поисковое   Диалогич    



Поисковое чтение  

Грамматика: FutureTenses 

. 

out, pick at, work in, 

work for, in charge 

of, deal with, 
responsible for; 
С. 51, упр. 10, 11. 
Словообразователь

ные суффиксы 
имени 

существительного 
-er-, -ist-, -or-, -ian-,  
С. 51, упр. 8 

выражения 

будущего 

времени 
С. 50, упр. 

1-4; 
Grammar 

check, с. 
170-171, 

упр. 1, 2, 3 
 

чтение 
С. 50, упр. 

5 

еская 

речь 
С. 51, 
упр. 7 

25 4 

Разнообразие профессий. 

 Грамматика: FutureTenses 

Степени сравнения 
прилагательных.Монологи

ческая речь.. 

Трудные для 

различения ЛЕ 
Job/ work, staff/ 
employee, grade/ 

mark, salary/ wage 
С. 51, упр. 9 

Степени 

сравнения 

имени 
прилагател

ьного 
С. 50, упр. 
5 
С. 51, упр. 

6, 7 
Р.Т. с. 23, 

упр. 5 

 Планы на 

летние 

каникулы 
С. 51, упр. 

13 

     

26 5 

Проблемы выбора  

профессии 

 Чтение : А. П. Чехов 

«Душечка». 
Ознакомительное чтение 
  

ЛЕ по теме эмоции 

и чувства 
С. 53, упр. 4, 5 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 52, упр. 

1 
Изучающе
е чтение 
С. 52, упр. 

3 
 

Написание 

диалога 
с.53, упр. 

7. 

 Монолог

ическая 
речь 
С. 52, 

упр. 2 
С. 53, 
упр. 6 
Диалогич

еская 
речь 

С. 53, 

упр. 7 

   

27 6 
 Иностранные языки в 
профессиональной 

деятельности. Написание 

ЛЕ формального 
стиля 

 Изучающе
е чтение 
С. 54, упр. 

Резюме 
с. 55, упр. 

5 

 Монолог
ическая 

речь 

   



делового письма. 1, 2, 3 
С. 55, упр. 

4 
Поисковое 

чтение 
С. 55, упр. 

6 
С. 56, упр. 

7. 

Сопроводи

тельное 

письмо 
с. 56, упр. 

8. 

С. 56, 

упр. 8 

28 7 

Образование и 
профессии.Школы в 

Америке. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

Типы школ в США  Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 57, упр. 

2 
Изучающе

е чтение 
С. 57, упр. 

1, 3 

Реклама 
своей 

школы 

 Монолог
ическая 

речь 
с. 57, 

упр. 4 

   

29 8 

Право на образование. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

  Ознакомит

ельное 

чтение  
С. 58, упр. 

2, 3 
 

Выражени

е мнения 

С. 58, упр. 

5 

Диалогич

еская 

речь 
С. 58, 

упр. 1 
Монолог
ическая 

речь 
С. 58, 

упр. 4 

   

30 9 

Природа и экология 

Исчезающие виды. 

Аудирование текста 
 

ЛЕ по теме 

экология, животные 

 Ознакоми. 

чтение 
С. 59, упр. 
1 
Поисковое 

чтение 
С. 59, упр. 

2 

Статья С. 59, упр. 

1 

Монолог

ическая 

речь 
С. 59, 

упр. 1 

   

31 10 Планы на будущее. С. 61, упр. Use of С. 61, упр.  с. 61, упр. С. 60, упр. С. 61,    



Контроль чтения 

 

English Use of 

English 

Writing Listening упр. 

Speaking 

32 11 

Обобщение лексико-

грамматического  
материала по теме 

«Профессии».. 

         

33 12 
Контрольнаяя работа по 
теме  «Профессии». 

         

 
Тема 4: Природа и экология  (12) 

 

 

34 1 

Защита окружающей 

среды. Изучающее 
чтение. 

Aluminium, 

campaign, coal, 
consumption, create, 

decompose, 

encourage, energy, 

excessive, oil release, 
replace, sheet, swap, 

tin, towel, wrap, cut 

down on, switch off, 
throw away 

С. 64, упр. 1, 3, 4 

 Изучающе

е чтение 
С. 64, упр. 

2 

Составлен

ие анкеты 
С. 64, упр. 

6. 

Выборочн

ое 
понимание 

необходим

ой 

информац
ии 
С. 64, упр. 

2b 

Диалогич

еская 
речь 

С. 64, 

упр. 5 

   

35 2 

Природные ресурсы. 

Негативные влияния 
деятельности человека на 

окружающую среду.  

 

Контроль аудирования. 

Adopt, adoption, 

certificate, climate, 
congest, 

conservation, crop, 

effort, electricity, 
emission, enclosure, 

endangered, 

genetically modified, 
global warming, 

habitat, improve, 

increase, lifestyle, 

modern, natural, 
negative, power 

station, programme, 

quality, species, 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 66, упр. 

3 

 Выборочн

ое 
понимание 

информац

ии 
С. 67, упр. 

4 
 

Диалогич

еская 
речь 
С. 66, 

упр. 1b, 
2,  

 

   



transport, wildlife, 

cut down 
С. 66, упр. 1 

 

 

36 3 

Экологические выпуски, 

издания. Работа с 
идиоматическими 

выражениями 

Идиоматические 

выражения 
С. 67, упр. 7. 

  Статья   Монолог

ическая 
речь  
С. 66, 

упр. 1а, 
С. 67, 

упр. 5 

   

37 4 

 

Возобновляемые 
источники энергии. 

Изучающее чтение 
ModalVerbs. Word 
formation.  

Run away from, run 

on, run out of, run 
into, run over 
С. 69, упр. 8 
Р.Т. с. 31, упр.8 
Приставки и 

суффиксы 

отрицательных 

прилагательных 
-un-, -il-, -dis-, -in-, -

ir-, -mis-, -im-, -less 

С. 69, упр. 6. 

Модальны

е глаголы 
С. 68, упр. 

1, 4, 5 
 

Изучающе

е чтение 
С. 68, упр. 

2 

  Монолог

ическая 
речь 
С. 68, 

упр. 3 
 

   

38 5 

Проблемы экологии 

Диалогическая речь 
ModalVerbs. Word 
formation. 

 

Harmful to, under 

threat, protect from, 

supporter of, feel 

strongly about, in 
danger of, in 

captivity 
С. 69, упр. 7 
Трудные для 

различения ЛЕ 
Loose/ lose, weather/ 

whether, affect/ 
effect, dessert/ desert 

С. 69, упр. 9 

Модальны

е глаголы 
С. 172, 

упр. 1-4 

  С. 68, упр. 

2 

Диалогич

еская 

речь 
С. 69, 
упр. 5 

   



39 6 

Чтение текста .К. Дойл 

«Затерянный мир».. 

 

ЛЕ по теме 

животные, 

синонимы слова 
‘big’, сравнения. 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 70, упр. 

1 
Изучающе

е чтение 
С. 70, упр. 

2 

Личное 

письмо 

С. 70, упр. 

2 

Монолог

ическая 

речь 
С. 70, 

упр. 1 
С. 71, 

упр. 5, 6, 
7 

   

40 7 

Защита окружающей 
среды 

Формирование навыков 

письменной речи: эссе «за» 

и «против» 

However, to begin 
with, in addition, on 

the other hand, 

firstly, also, all 

things considered, 
for this reason, 

nevertheless, all in 

all, consequently 
С. 73, упр. 6 

 

 Ознакомит
ельное 

чтение  
С. 72, упр. 

1 
Изучающе

е чтение 
С. 72, упр. 
2 

 

Составле

ние 

тезисов к 

эссе  
Способы 
выражения 

согласия/ 

несогласия 
С. 73, упр. 

7 

     

41 8 

Защита окружающей 

среды 

   
Контроль письма.. 

         

42 9 

Знаменитые природные 

заповедники мира.Большой 
Барьерный Риф. 

Работа с текстом 

  

ЛЕ по теме 

подводный мир 

 Изучающе

е чтение 
С. 75, упр. 

2 

  Монолог

ическая 
речь  
С. 75, 

упр. 1 
С. 75, 

упр. 3, 4 

   

43 10 

Природные ресурсы 

Проблема тропических 
лесов. 

Контроль говорения 

ЛЕ по теме 

Фотосинтез 
(Химия, Ботаника) 

 Изучающе

е чтение 
С. 77, упр. 

3 

Постер 

“Save the 
rainforests!

” 

Выборочн

ое 
понимание 

информац

ии 
 

Монолог

ическая 
речь 
С. 77, 

упр. 1, 4 
Диалогич

ескаяреч

   



ьС. 77, 

упр. 5 

44 11 

Обобщение лексико-

грамматического  

материала по теме 

«Природа и экология».. 

         

45 12 

 Контрольнаяя работа по 

теме  «Природа и 

экология». 

         

 

 

 

Тема: Повторение (3 ч.) 

46 1 
Повторение. Новогодние 
праздники. 

         

47 2 

Повторение. Новогодние 

праздники. 
 

         

48 3 

Повторение. Новогодние 

праздники. 

 

         

 

ІІ СЕМЕСТР 

Тема 5. Страны изучаемого языка. Иностранные языки  (14 ч.) 

 

49 1 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Введение и отработка 
лексики 

Ancient, annual, 

backpack, barber, 

base, beach, beggar, 
breathtaking, 

brochure, candlelit, 

coast, comfort, 

contest, countless, 
craftsman, drum, 

escape, excursion, 

extend, handicraft, 
leaflet, nasty, 

package holidays, 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 82, упр. 

1  
Изучающе

е чтение 
С. 82, упр. 

2 
Поисковое 
чтение 
С. 82, упр. 

Составлен

ие тезисов 
С. 83, упр. 
5 
Открытка 
С. 83, упр. 

8 

 Монолог

ическая 

речь, с. 
82, упр. 

1,  С. 83, 

упр. 5 
 

 

 

  



pavement, peak, 

procession, prolong, 

scenery, shade, 
shadow, trail, 

traveler, virus, kick 

off, put up, in the 

distance 
С. 83, упр. 4, 6, 7 

 

3 

50 2 

Изучение иностранных 

языков. Монологическая 

речь 
  

  Изучающе
е чтение 
С. 84, упр. 

3 

  Монолог
ическая 

речь 
С. 84, 

упр. 2 
 

   

51 3 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом.  
Сибирь.Аудирование 

текста 

Appalling, fetch, 

hostel, luggage, 
mosquito, nightlife, 

passport, rude, 

sightseeing tour, 

staff, boiling hot, for 
a start, go wrong, 

look on the bright 

side, to make matters 
worse 
С. 84, упр. 1, 8 
Р.Т. с. 37, упр. 1, 4 

  Рассказ о 

событии в 
своей 

жизни 
с. 85, упр. 

9 

Понимани

е 
основного 

понимания

, 
Выборочн
ое 

понимание 

информац
ии 
С. 85, упр. 

7 

Диалогич

еская 
речь 

С. 85, 

упр. 4, 5 

   

52 4 

Иностранные языки для 

повседневного общения 
Изучающее чтение 
Употребление  артиклей. 

Past Tenses 

Фразовый глагол 

get  
С. 87, упр. 7  
Р.Т. с. 39, упр. 6 
Трудные для 

различения ЛЕ 
Transport/ travel, 

transfer/ crossing, 
bring/ fetch, miss/ 

Артикль  
С. 86, упр. 

1 
С. 175, 
упр. 8 

Изучающе
е чтение 
С. 86, упр. 

1, 2 

  Монолог
ическая 

речь 
С. 86, 
упр. 4 

   

53 5 Иностранные языки для С. 87, упр. 8 Формы   Полное     



повседневного общения 

Трудности в поездке.  Past 

Tenses. Словообразование 
сложных 

существительных. 

Словообразование 

сложных 

существительных 
С. 87, упр. 5 

прошедше

го времени 
С. 86, упр. 
2, 3 
С. 174, 

упр. 1, 3 
С. 174, 
упр. 2, 4* 

С. 175, 

упр. 5-7 

понимание 

высказыва

ния 
С. 87, упр. 

5 

54 6 

Иностранные языки для 

повседневного общения 

Трудности в поездке.  Past 

Tenses. Словообразование 
сложных 

существительных. 

С. 87, упр. 8 
Словообразование 

сложных 

существительных 
С. 87, упр. 5 

Формы 

прошедше

го времени 
С. 86, упр. 
2, 3 
С. 174, 

упр. 1, 3 
С. 174, 

упр. 2, 4* 
С. 175, 
упр. 5-7 

  Полное 

понимание 

высказыва

ния 
С. 87, упр. 

5 

    

55 7 

Жюль Верн «Вокруг света 

за 80 дней». 

Поисковое чтение  

Сочетание 

прилагательных и 

существительных 
С. 88, упр. 3, 4 
С. 162, упр. 2* 
Grin, eyebrow, in 

astonishment, in 
despair, shaking, 

traveling cloak, set 

foot, soil, troubled, 
steamer, descended, 

bare, mud, purchase, 

have in mind, due 
С. 88, упр. 4 
Выражения с 

глаголами shake, 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 88, упр. 

1 
Изучающе

е чтение, с. 
88, упр. 2 
Поисковое 

чтение 
С. 88, упр. 

4 

окончание 

рассказа 

Понимани

е 

основного 
содержани

я 
С. 89, упр. 

6 

Монолог

ическая 

речь 
С. 88, 

упр. 1 

   



nod 
С. 89, упр. 5 

С. 162, упр. 4 

56 8 

Праздники и 
знаменательные даты 

Луганщины и стран 

изучаемого языка.  
Карнавал. Написание 

историй. 

Употребление 
прилагательных 
С. 91, упр. 6 
Употребление 
глаголов и наречий 
С. 91, упр. 7 
С. 92, упр. 9 

 

Причастия 
настоящег

о и 

прошедше
го времени 
С. 94, упр. 

13 
 

Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 90, упр. 
1 
Поисковое 

чтение 
С. 90, упр. 

2 
Изучающе

е чтение 
С. 93, упр. 

11 
 

Краткий 
рассказ, 

Композиц

ионная 
структура 

рассказа 
 

 Диалогич
еская 

речь 
С. 94, 

упр. 14 

   

57 9 

Путешествие по реке 

Темзе.Достопримечательно

сти Лондона. Аудирование 

текста 

  Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 95, упр. 
1 
Изучающе

е чтение 
С. 95, упр. 

2 

Туристиче

ский 

буклет 

(гид) по 
Темзе 

Выборочн

ое 

понимание 

информац
ии 
С. 95, упр. 

2 

Монолог

ическая 

речь 
С. 95, 

упр. 1, 3 

   

58 10 

Крупные города, их 

достопримечательности. 
Практика диалогической 

речи. 

ЛЕ по теме Погода 
С. 96, упр. 2 

 Поисковое 

чтение 
С. 96, упр. 

3 
 

электронн

ое письмо 
– рассказ о 

выходных 

и погоде в 
это время. 

Понимание 

основного 

содержания 
С. 96, упр. 1 

Монолог

ическая 
речь 

С. 96, 

упр. 5 

   

59 11 

Крупные города, их 

достопримечательности. 

Практика диалогической 
речи. 

ЛЕ по теме Погода 
С. 96, упр. 2 

 Поисковое 

чтение 
С. 96, упр. 
3 

 

электронн

ое письмо 

– рассказ о 
выходных 

и погоде в 

Понимание 

основного 

содержания 
С. 96, упр. 1 

Монолог

ическая 

речь 
С. 96, 

упр. 5 

   



это время. 

60 12 

Природа и экология 

Загрязнение морей 

Ознакомительное чтение 
.  

ЛЕ по теме 

экология, 
загрязнение 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 97, упр. 

3 
 

Постер 

“Marine 

Litter”. 
 

Понимани

е 

основного 
содержани

я 
С. 97, упр. 

1, 2 

Монологи

ческая 

речь 
С. 97, упр. 

1, 2, 3 
Диалогиче

ская речь 
С. 97, упр. 
4 

 

   

61 13 

Обобщение лексико-

грамматического  мате- 

риала по теме «Страны 
изучаемого языка 

Иностранные языки ». 

С. 99, упр. Use of 

English 

С. 99, упр. 

Use of 

English 

С. 98, упр. 

Reading 

С. 99, упр. 

Writing 

С. 99, упр. 

Listening 

С. 99, 

упр. 

Speaking 

   

62 14 

Контрольнаяя работа по 
теме  «Страны 

изучаемого языка. 

Иностранные языки ». 

 Test 
Booklet  

c.35-39 

       

 

Тема 6. Здоровье . Спорт (12 ч.) 

 

 

63 1 

Здоровый образ жизни 

Основы правильного 
питания. Введение и 

отработка лексики 

Additive, apple, 

aubergine, baked, 
banana, bitter, 

boiled, boost, brain, 

bread, broccoli, 
cabbage, cake, 

carrot, celery, 

cherry, chicken, 
complain, 

concentration, corn, 

creative, emotion, 

eyesight, fig, fish, 
fizzy, fried, grape, 

greedy, grilled, 

handful, lemon, 

 Изучающе

е чтение 
С. 102, 

упр. 4 

  Монолог

ическая 
речь 
С. 102, 

упр. 2 
 

   



lettuce, lime, meat, 

melon, oily, 

optimistic, orange, 
pea, peach, pear, 

physically, 

pineapple, plum, 

potatoes, pumpkin, 
raspberry,  

64 2 

Основы правильного 

питания. Изучающее 

чтение 
 

raw, rice, roasted, 

rumble, 
soothing,spice, 

steamed, still, 

strawberry, toasted, 

tomato, tummy, 
vegetables, 

watermelon 
С. 102, упр. 1, 2, 3 
С. 103, упр. 5, 6 
С. 163, упр. 3, 4, 5 

 Изучающе

е чтение 
С. 102, 

упр. 4 

Меню 

здорового 
питания 

Выборочн

ое 
понимание 

информац

ии 
С. 102, 
упр. 4 

Диалогич

еская 
речь 
С. 103, 

упр. 7 
 

   

65 3 

Плюсы и минусы 

диеты.Развитие навыков 
говорения и аудирования. 

Indigestion, itchy, 

mind, nut, 
overweight, seed, 

skinny, sleepy, spicy, 

stomach ache, 
sugary, tiredness, 

tooth decay, 

toothache, 

underweight, well-
balanced 
С. 104, упр. 1 
С. 163, упр. 1, 2* 
Идиоматические 

выражения 
С. 105, упр. 8 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 105, 

упр. 3а 
Изучающе

е чтение 
С. 105, 

упр. 3b 

 Полное 

понимание 
информац

ии 
С. 105, 
упр. 3b 
Выборочн

ое 

понимание 
информац

ии 
С. 105, 
упр. 7 

Монолог

ическая 
речь 
С. 104, 

упр. 1b 
Диалогич

еская 

речь 
С. 104, 
упр. 2 

С. 105, 

упр. 5 

   

66 4 

Здоровье и забота о нем. 

Условные предложения 

1,2,3 типа 

Фразовый глагол 

give  
С. 107, упр. 11  

Сослагател
ьные 

предложен

   Монолог
ическая 

речь 

   



Монологическая речь 
 

Р.Т. с. 47, упр. 6 
Трудные для 

различения ЛЕ 
Ache/ pain, 

prescription/ recipe, 

rotten/ sour, treated/ 

cured, cure/ heal 
С. 107, упр.9 

 

 

ия 
С. 106, 

упр. 1, 2, 3, 
4 

С. 176, 

упр. 1, 2, 3, 

4 

С. 106, 

упр. 3 
 

67 5 

 Активный отдых 

Здоровый образ жизни 

Диалогическая речь 
Значимые приставки. 

Словообразователь

ные приставки 
-re-, -super-, -multi-, 

-over-, -under-, -
semi-, -pre-, -co- 
С. 107, упр.8 
Слова с предлогами 
Result in, suffer 

from, recover from, 

cope with, advise 
against 
С. 107, упр. 10 

Употребле

ние wish/ if 

only  
С. 106, 
упр. 5, 6, 7 

С. 177, 

упр. 5, 6, 7 
 

   Диалогич

еская 

речь 
С. 106, 
упр. 4 

   

68 6 

 Здоровый образ жизни 

Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист» Ознакомительное 

чтение 
 

Polish, lick, stray, 

appetite, lots were 
drawn, apron, 

whisper, wink, 

nudge, faint, look, 

gaze, stare, 
companion, entirely, 

task, paralysed, 

wonder, shriek 
С. 109, упр. 3, 5 
Идиоматические 

выражения 
С. 109, упр. 6 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 108, 

упр. 1 
Изучающе
е чтение 
С. 108, 

упр. 2 
Поисковое 

чтение 
С. 109, 
упр. 3 

окончание 

рассказа. 

 Монолог

ическая 
речь 

С. 108, 

упр. 1 

   

69 7 
Забота о здоровье 

Написание доклада.. 

Оценочные 

прилагательные  
Уступител

ьное 

Ознакомите

льное 

чтение 

Доклад 
Структура 

 Диалогич

еская 
   



С. 110, упр. 1, 4 
Сочетание 

прилагательных и 
существительных 

С. 111, упр. 4 

придаточн

ое 
С. 113, 
упр. 9, 10 
Р.Т. с. 49, 

упр. 3* 

С. 110, упр. 

2 

С. 112, упр. 

5 

Поисковое 

чтение 

С. 111, упр. 

3 

С. 112, упр. 

6 
Изучающее 

чтение 

С. 112, упр. 

7 

доклада речь 
С. 114, 

упр. 11 
 

70 8 

Посещение врача. 

Шотландия. Практика 

чтения, развитие навыков 
пересказа. 

In for a treat, heart, 

liver, lung, recite, 

toast, raise the 
glasses, turnip, 

accompanied by 

С. 115, упр. 2b ЛЕ 

по теме Teeth 
С. 116, упр. 2с, 3с  

 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 115, 

упр.1 
Изучающе
е чтение 

С. 115, 

упр. 2 

 

Составлен

ие тезисов 

устного 
выступлен

ия 
с. 115, упр. 
3 

 

Понимани

е 

основного 
содержани

я 

С. 115, 

упр. 1 

Полное 
понимание 

информац

ии 
С. 116, 
упр. 2b 

Монолог

ическая 

речь 
С. 115, 

упр. 3 
 

   

71 9 

Экстремальные виды 

спорта. 
 Практика монологической 

речи.  

 

     Монолог

ическая 
речь 

 

   

72 10 

Городская и сельская 
жизнь 

Органическое земледелие. 

Практика диалогической 
речи. 

ЛЕ по экологии, 
сельское хозяйство 

С. 117, упр. 3b 

 Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 117, 
упр. 1 
Изучающе

 Полное 
понимание 

информац

ии 
С. 117, 

упр. 3 

Монолог
ическая 

речь  
С. 117, 
упр. 1 
Диалогич

   



е чтение 
С. 117, 

упр. 3 

еская 

речь 
С. 117, 
упр. 4 

73 11 

Обобщение лексико- 

грамматического 

материала по теме 
«Здоровье.Спорт» 

ЛЕ по теме 

«Продукты» 

  Составлен

ие меню 

 Диалогич

еская 

речь 
С. 103, 

упр. 7 
 

   

  
С. 119, упр. Use of 

English 
С. 119, 

упр. Use of 

English 

С. 118, 
упр. 

Reading 

С. 119, 
упр. 

Writing 

С. 118, 
упр. 

Listening 

С. 119, 
упр. 

Speaking 

   

74 12 
Контрольнаяя работа по 
теме  «Здоровье.Спорт» 

 Test 
Booklet  

c.40-44 

       

 

Тема7. Городская и сельская жизнь (12 ч.) 
 

75 1 

Телевидение. Введение и 
отработка лексики. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Addict, admit, anti-
social, best seller, 

blare, box office, 

cast, catchy, cinema, 

critic, direct, 
educational, 

gripping, heading, 

incredible, mall, 
moving, musical, 

pointless, 

predictable, relaxing, 

repetitive, reserve, 
review, script, stage, 

star, storyline, 

subtitle, theatre, 
tune, unfair, unwind, 

sing along, couch 

potato, it’s such a 

 Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 122, 

упр. 1 
Поисковое 

чтение 
С. 122, 
упр. 2 

Составлен
ие тезисов 

устного 

выступлен

ия. С. 122, 
упр. 5 

 

Понимани
е основной 

информац

ии 
С. 122, 
упр. 5 

Монолог
ическая 

речь 
С. 122, 

упр. 3, 6 

   



good laugh, take it or 

leave it 
С. 122, упр. 5, 6 
С. 123, упр. 7 

С. 164, упр. 1, 2 

76 2 

Театр и кино. Развитие 

навыков говорения и 
аудирования. 

Aisle, balcony, 

ballet, booked, 
curtain, fully, 

further, music 

concert, opera, 
orchestra, 

performance, seat, 

stalls, surroundings, 

usher, be about to 
С. 124, упр. 1, 2 
С. 164, упр. 3, 4 

Идиоматические 
выражения 
С. 125, упр. 6 

 
 

 

 
 

 

 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 124, 

упр. 3a 
Изучающе

е чтение 
С. 124, 

упр. 3b 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Выборочн

ое 
понимание 

информац

ии 
С. 125, 

упр. 7, 8 

Диалогич

еская 
речь 
С. 124, 

упр. 4 
С. 125, 

упр. 5, 8 

   
 

77 3 

В театре Ознакомительное 

чтение 
Страдательный залог. 
Сложные прилагательные. 

Фразовый глагол 

turn  
С. 127, упр. 7  
Р.Т. с. 55, упр. 6 
Трудные для 

различения ЛЕ 
Audience/ group, 

viewers/ spectators, 
act/ play, set/ setting 
С. 127, упр. 9 

 

Страдател
ьный залог 
С. 126, 

упр. 1, 2, 3, 
4, 5 

 

Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 126, 
упр. 2 

      



78 4 

В кино. Монологическая 

речь 
 
 Страдательный залог. 

Сложные прилагательные. 

Словообразование 

сложных 

прилагательных 
С. 127, упр. 6 
Р.Т. с. 55, упр. 8 
Слова с предлогами 
Famous for, impress 
with, mistake for, 

popular with, have 

got a reputation for 
С. 127, упр. 8 

Р.Т. с. 55, упр. 7 

Страдател

ьный залог 

С. 178, 
упр. 1-5 

 

   Монолог

ическая 

речь 
С. 126, 

упр. 1 

   

79 5 

В опере. 

Гастон Леруа «Призрак 

оперы». Ознакомительное 

чтение 
 

Retirement, invade, 

rush, resign, 
upturned, trembling, 

engraving, brats, 

superstitious, shake, 
complexion, rubbish, 

dare, spectre, 

undertaker, legend, 
peculiar, 

extraordinarily, 

pupil, lock 
С. 128, упр. 4 
Сравнение 

С. 151, упр. 5 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 128, 

упр. 1 
Изучающе

е чтение 
С. 128, 
упр. 3 

 С. 128, 

упр. 1, 2 

Монолог

ическая 
речь 
С. 128, 

упр. 1 
Диалогич

еская 

речь 
С. 129, 

упр. 6 

   

80 6 

Свободное время Краткое 

письменное  изложение 
содержания произведения. 

Прилагательные 
С. 131, упр. 4, 5 
С. 132, упр. 7 
Наречия степени с 

качественными и 
относительными 

прилагательными 
С. 131, упр. 5 
ЛЕ для выражения 

рекомендаций  
С. 132, упр. 6 

 Изучающе

е чтение 
С. 130, 

упр. 2 
Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 130, 
упр. 3 

Отзыв на 

фильм 
 

 Диалогич

еская 
речь 

С. 132, 

упр. 8 

   



81 7 

В музее.Культура 

англоязычных стран: 

Музей Мадам Тюссо. 
Ознакомительное чтение 
  

Bump into, gaze into, 

life-sized, seek, 

include, settle, 
voyage, state-of-the-

art, courage, explore 
С. 133, упр. 2, 3 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 133, 

упр. 1 
Поисковое 

чтение 
С. 133, 

упр. 3 

Статья 

“Tourist 

attraction in 
my 

country”   

Выборочн

ое 

понимание 
информац

ии 
С. 133, 

упр. 2 

Монолог

ическая 

речь  
С. 133, 

упр. 1 

   

82 8 

Увлечения и интересы 

Музыка. Практика 

диалогической речи. 

Контроль аудирования 

ЛЕ по теме музыка 
С. 134, упр. 5, 6 

 Поисковое 
чтение 

С. 134, 

упр. 4 

Составлен
ие тезисов 

устного 

выступлен

ия 
С. 134, 

упр. 3 
Эссе 

«Мой 

любимый 

композито
р» 

Выборочн
ое 

понимание 

информац

ии 
С. 134, 

упр. 2 

Монолог
ическая 

речь 
С. 134, 

упр. 1 
Диалогич

еская 

речь 
С. 134, 

упр. 3 

   

83 9 

Телевидение 

Экологическое 

образование: Бумага. 
Ознакомительное чтение 
  

ЛЕ по экологии 
 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 135, 

упр. 2, 3 

 Общее 

понимание 

информац
ии 

С. 135, 

упр. 2 

Монолог

ическая 

речь 
С. 135, 

упр. 1, 2, 

4 
 
 

   

84 10 

Телевидение Моя 

любимая 

телепередачаМонологич

еская речь. 

С. 137, упр. Use of 

English 

    Диалогич

еская 
речь 

С. 135, 

упр. 3 

 

   

85 11 
Обобщение лексико-

грамматического  

 С. 137, 

упр. Use of 

 С. 137, 

упр. 

С. 136, 

упр. 

С. 137, 

упр. 
   



материала по теме 

«Городская и сельская 

жизнь» 

English Writing Listening Speaking 

86 12 
Контрольная работа по 
теме «Городская и 

сельская жизнь» 

 Test 
Booklet  

c.45-49 

       

 

Тема 8: Научно-технический прогресс (12 ч.) 
 

87 1 

Прогресс в науке. 

Электронное 

оборудование и 

связанные с ним 

проблемы. 
Ознакомительное чтение 
 

 

Camcorder, client, 
device, Dictaphone, 

digital camera, edit, 

essay, handy, laptop, 
MP3 player, PDA 

(personal digital 

assistant), radio 
cassette player, 

social life, store, 

techno freak, TV, 

university lecture, 
video mobile phone, 

voice recorder, 

Walkman, be hooked 
on, be on the move, it 

goes without saying 
С. 140, упр. 1, 4 

С. 165, упр. 1 

 Ознакомит
ельное 

чтение 
С. 140, 
упр. 2 
Поисковое 

чтение 
С. 140, 

упр. 3 

Статья 
“My 

favourite 

gadget” 

Понимани
е основной 

информац

ии 
С. 140, 

упр. 2 

Монолог
ическая 

речь 
С. 140, 
упр. 1 
Диалогич

еская 
речь 

С. 141, 

упр. 5 

   

    

 Charged, crack, 

guarantee certificate, 

hard drive, lens, 
printer, viewfinder, 

virus 
Р.Т. с. 61, упр. 1, 2 
Идиоматические 

выражения 
С. 143, упр. 6 

  Электронн

ое письмо 
С. 143, 
упр. 7 

Выборочн

ое 

понимание 
Информац

ии 
С. 143, 

упр. 4, 5 

Монолог

ическая 

речь 
С. 142, 

упр. 1 
Диалогич
еская 

речь 
С. 143, 

упр. 3, 5 

   



88 2 

Научно-технический 

процесс 

Косвенная речь. 
Словообразование. 

Фразовый глагол 

bring  
С. 145, упр. 5  
Р.Т. с. 63, упр. 8 
Трудные для 

различения ЛЕ 
Learn/ teach, reason/ 
cause, problem/ 

trouble, discover/ 

invent 
С. 145, упр. 6 

С. 165, упр. 5 

Косвенная 

речь 
С. 144, 
упр. 1 
Вопросы в 

косвенной 

речи С. 
144, упр. 2, 

3 
С. 180, 
упр. 4 

 

Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 144, 

упр. 1 

  Монолог

ическая 

речь 
С. 144, 

упр. 1 
 

   

89 3 

Научно-технический 

прогресс. 

Контроль чтения. 

Словообразование 

глаголов 
С. 145, упр. 8 
Р.Т. с. 63, упр. 7* 
Слова с предлогами 
At first, in the end, 

under pressure, out 

of order, on the 
phone 

С. 145, упр. 7 

Определит

ельные 
придаточн

ые 
С. 145, 
упр. 4 
С. 180, 

упр. 5, 6* 
С. 181, 

упр. 7 

   Диалогич

еская 
речь 

С. 144, 

упр. 3 

   

90 4 

Научно-технический 

прогресс. 

Герберт Уэлс «Машина 

времени». 
Ознакомительное чтение 
 

  

Метафора, 

сравнение 
С. 146, упр. 6 
Principle, travel-

worn, ivory, bar, 

brass, rail, tap, 
screw, drop, quartz, 

rod, saddle, starting 

lever, thud, whirling, 
headlong, hop, 

swiftly, leap, 

scaffold, conscious, 
spinning, faint, 

glimpse, luminous, 

twilight, streak, arch, 

 Ознакомит

ельное 
чтение 
С. 146, 

упр. 1 
Изучающе
е чтение 

С. 146, 

упр. 3 

Описание 

путешеств
ия 

Общее 

понимание 
информац

ии 
С. 146, 

упр. 2а 

Монолог

ическая 
речь 
С. 146, 

упр. 2b 
Диалогич
еская 

речь 
С. 147, 
упр. 8 

   



changing, flickering 
С. 147, упр. 5 

91 5 

Новые информационные 

технологии.Эссе с 
выражением собственного 

мнения 

 

Вводные слова и 

словосочетания 
С. 149, упр. 5 

 

 Изучающе

е чтение 
С. 148, 

упр. 2, 3 
Ознакомит
ельное 

чтение, с. 

149, упр. 6 
Поисковое 

чтение 
С. 149, 

упр. 4 

  Монолог

ическая 
речь 
С. 148, 

упр. 1 
 

   

92 6 

Новые информационные 

технологии.Эссе с 

выражением собственного 
мнения. 

Контроль письма. 

   Рассказ о 

фактах/ 

событиях с 
выражение

м 

собственн

ых чувств 
и 

суждений 

 Диалогич

еская 

речь 
С. 150, 

упр. 10а 

   

93 7 

 Британские изобретатели. 
Практика устной речи. 

Appliance, take for 
granted, steam train, 

encourage, railway, 

revolution, establish, 

computing, detailed, 
transmit, decade 

С. 151, упр. 

 Полное 
понимание 

информац

ии 
С. 151, 
упр. 2 

Краткое 
сообщение 

Выборочн
ое 

понимание 

информац

ии 
С. 151, 

упр. 2 

Монолог
ическая 

речь 
С. 151, 

упр. 1 
Диалогич

еская 

речь 

   

94 8 

Технологические новинки. 

Описание предмета  

 Типы 

вопросов 
С. 152, 

упр. 2а, 4 

Ознакомите

льное 

чтение 
С. 152,. 1 
Изучающее 

чтение, с. 

152, упр. 2 

Описание 

предмета 
С. 152, 

упр. 5 

Общее 

понимание 

информац

ии 
С. 152, 

упр. 1 

    



95 9 

 Альтернативные 

источники энергии. 
Составление тезисов 

устного выступления 
  

Контроль говорения. 

ЛЕ по теме 

экология, энергия 
С. 153, упр. 2b 

 Ознакомит

ельное 

чтение 
С. 153, 

упр. 2 

Составлен

ие тезисов 

устного 
выступлен

ия 
С. 153, 

упр. 3 

Общее 

понимание 

информац
ии 

С. 153, 

упр. 2 

Монолог

ическая 

речь 
С. 153, 

упр. 1, 3 
 

   

96 10 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки. 
Монологическая речь. 

 

ЛЕ по теме 

технологии, 

изобретения 

    Диалогич

еская 

речь 
С. 153, 

упр. 4 

   

97 11 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 
культуры и науки. 

Монологическая речь. 

 

ЛЕ по теме 

технологии, 
изобретения 

    Диалогич

еская 
речь 

С. 153, 

упр. 4 

   

98 12 

Обобщение лексико-
грамматического 

материала по теме  

«Научно-технический 
прогресс».. 

С. 155, упр. Use of 
English 

Типы 
вопросов 

С. 155, 

упр. Use of 
English 

 Сообщени
е про 

известного 

изобретате
ля. 

С. 155, 

упр. 
Writing 

С. 154, 
упр. 

Listening 

Диалогич
еская 

речь 

С. 155, 
упр. 

Speaking 

   

99 13 

Контрольнаяя работа по 

теме  «Научно-

технический прогресс». 

 

 

 
 

 

        

 

ТЕМА: Повторение(3 ч.) 
 

100 4 

Повторение. Планы на 

будущее. 

. 

Повторение 

изученных ЛЕ. 

Повторени

е 

словообраз

  Работа с 

текстом 

Составле

ние 

диалогов. 

   



ования. 

101 5 
Повторение. Планы на 
будущее. 

 

         

102 6 
Повторение. Летние 

каникулы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  в 11 классе 



2 2 Отношения в семье. 

Аудирование текста.  

 

 

Активная: 

Concern, connection, famous, 

fault, interfere, involve,  pleased 
with, popular, recognise, refuse, 

relationship, typical, usual, 

worry, approve of sb/sth, depend 
on, object to, rely on, show off, 

take care of, tell off, be close to 

sb, break a promise, get on 

one’s nerves, have an argument, 
keep yourself to yourself, make a 

promise, make friends with sb, 

put the blame on sb, say hello to 
sb 

с. 12, упр. 1, 2 

с. 13, упр. 9 

с. 156, упр. 1, 4 

Формы 

настоящего 

времени 
c. 14, упр.1, 2 

c. 164, упр. 1, 2, 

3* 
Формы 

будущего 

времени 

c. 14, упр. 3, 4 
c. 164, упр. 4, 

5* 

c. 165, упр. 6* 
 

Поисковое 

чтение  

с. 13, упр. 6 
 

Краткое 

изложение 

своего 
отношения к 

проблеме 

с.13, упр.10 

Выборочн

ое 

понимание 
информац

ии с. 12, 

упр. 4  
с. 13, упр. 

6 

Полное 

понимание 
информац

ии 

с. 13, упр. 
8 

 

Способы 

выражения 

жалобы, 
извинения, 

приглаше-ния, 

принятия/ 
отказа от 

приглашения 

Диалогическая 

речь 
с.13,упр.5,7 

Монологическая 

речь 
с. 12, упр. 1 

 

  

3 

 

3 

 

Общение в семье и 

школе 

Практика 

диалогической 

речи 

 

Слова с предлогами for, about, 

to 

c. 15, упр. 8, 9 
Фразовый глагол come 

 

Формы 

прошедшего 

времени 
c. 14, упр. 5 

Конструкция 

used to be/get 

used to/would 
c. 15, упр. 7 

Изучающее 

чтение 

c. 14, упр. 1 

  Диалогическая 

речь 

с. 15, упр. 6 
 

  

4 4 Общение с 

друзьями и 

знакомыми. 

Аудирование и 

чтение текста.  

ЛЕ по теме Дружба, 

отношения 

с. 16, упр. 4 

Ирония 

с. 17, упр. 5 

 

 Поисковое 

чтение 

с. 16, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

с. 16, упр. 3 

Краткое 

изложение 

отношения к 

проблеме 

с. 17, упр. 

8b, 9а 

Полное 

понимание 

информац

ии 

с. 17, упр. 

9b 

 

Монологическая 

речь 

с. 17, упр. 6 

Диалогическая 

речь  

с. 17, упр. 8 

  



5 5 Переписка с 

друзьями. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Черты характера 

c. 19, упр. 4, 5, 6 

Внешность 
c. 18, упр. 3 

Слова-связки 

c. 20, упр. 7 

 Просмотров

ое чтение 

c. 18, упр. 2 
Поисковое 

чтение 

c. 18, упр. 3 

Алгоритм 

написания 

статьи о 
человеке 

c. 18, упр. 1 

 

 Монологическая 

речь 

c. 19, упр.3b 
Диалогическая 

речь 

c. 20, упр. 9а 

  

6 6 Домашние 

обязанности. 

Развитие навыков 

монологической  

речи.  

ЛЕ по теме Культура, 

национальности 

c. 21, упр. 3 

 Поисковое 

чтение 

c. 21, упр. 2 

Составление 

тезисов 

устного 

сообщения 

c. 21,упр.4,5 

 Диалогическая 

речь 

c. 21, упр. 4 5 

  

7 7 Покупки. 

Развитие навыков 

диалог. и 

монологической 

речи 

Average, household, nursery, 

servant, running water, pump, 

coal mine, cotton mill, chimney 

sweep, fairground, fireworks 

displays 

с. 22, упр. 2 

Формы 

настоящего, 

будущего и 

прошедшего 

времени 

с. 22, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

с. 22, упр. 2 

 Понимани

е основной 

информац

ии 

с. 22, упр. 

3 

Монологическая 

речь 

с. 22, упр. 3, 4  

 

  

8 8 Систематизация и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

материала.. 

ЛЕ по теме Образ жизни  Ознакомите

льное 

чтение 

Activities 

Описание 

места 

проживания 

Activities 

 Диалогическая, 

монологическая 

речь 

  

9 9 Повседневная 

жизнь Контрольная 

работа  

        

ТЕМА 

 

Тема 2.  «Здоровье» -9 часов 

 



10 1 Стресс вреден для 

здоровья. 

Введение лексики.  

 

Активная: 
Cope with, face (v), groan, 

harm, hurt, nutritious, snarl, 
whisper, break up with sb, be 

killing one, be over, be under 

stress, be up, be up to one’s 

eyes in sth, get sth off one’s 
chest, lose control, take sth 

easy 

с. 28, упр. 6, 7 
с. 29, упр. 8 

Глаголы движения 

с. 29, упр. 9 

 Изучающее 

чтение 

с. 28, упр. 2, 

3 

 

 Общее 

понимание 

информац

ии 

с. 28, упр. 

1 

Диалогическая 

речь 

с. 28, упр. 1 

Монологическая 

речь 

с. 28, упр. 5 

  

11 2 Разрешение 

конфликтов с 

пользой для 

здоровья. 

Активизация в речи 

новых лексических 

единиц 

Активная: 

Commit, deny, discourage, 

dissuade, effect, influence, let, 

lose, make, match, miss, 

permit, regret, resist, rough, 

come over sb, fit in with, give 

in, go over, hang out with, pick 

at, pick on, make sb feel guilty, 

tell a lie 

Идиоматические выражения 

c. 157, упр. 3, 4 

 Изучающее 

чтение 

c. 31, упр. 5 

 

 Выборочн

ое 

понимание 

информац

ии 

c. 31, упр. 

5, 8 

 

Диалогическая 

речь 

c. 31, упр. 7, 8b 

  

12 3 

 

Как укреплять 

здоровье.Фразовый 

глагол put. 

Систематизация 

предлогов. 

Пунктуация в 

сложных 

предложениях 

 

Фразовый глагол put 

c. 33, упр. 8 

Р. Т. с. 15, упр. 9 
Слова с предлогами 

c. 33, упр. 9 

Относительные наречия, 

прилагательные 
c. 32, упр. 2 

Союзные слова 

c. 33, упр. 7 

Придаточные 

-цели 

-результата 
-причины 

c. 32, упр. 2, 3, 4 

c. 33, упр. 5, 6, 7  

c. 166, упр. 1, 4, 
6, 7* 

Пунктуация в сл. 

предложениях 
c. 32, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

c. 32, упр. 
2b 

  Диалогическая 

речь 

c. 32, упр. 1 

  



13 4 Забота о здоровье 

Практика чтения 

текста  с полным 

пониманием. 

Have affection for, be 

bewildered by, take one’s side 

against sb, dread, shortly, 
sneak, accustomed to, 

rummage through, trickle, 

bellow 

c. 34, упр. 3, 4 
Гипербола 

c. 35, упр. 5 

 Ознакомите

льное 

чтение 
c. 34, упр. 1 

Изучающее 

Поисковое 

чтение  
c. 35, упр. 3  

c. 35, упр. 7 

Краткий 

рассказ 

c. 35, упр. 8 

Выборочн

ое 

понимание 
информац

ии 

c. 35, упр. 

6 

Монологическая 

речь 

c. 34, упр. 1 

  

14 5 Здоровый образ 

жизни. 

Письма личного 

характера. 

Электронные 

письма 

 

ЛЕ неформального стиля 
с. 36, упр. 3, 4 

с. 37, упр. 5, 6, 7 

 Ознакомите
льное 

чтение 

с. 36, упр. 1 

Поисковое 
чтение 

с. 37, упр. 5 

Изучающее 
чтение 

с. 38, упр. 8 

Структура, 
виды 

неформальн

ого письма 

Алгоритм 
написания 

неформальн

ого письма 
с. 38, упр. 

9b 

 Диалогическая 
речь 

с. 38, упр. 10 

  

15 6 Посещение врача. 

Медицинские 

услуги.Практика 

диалогической 

речи. 

Confidential, bully, fundraise, 

further, volunteer 
c. 39, упр. 3 

Временные 

формы глагола 
c. 39, упр. 2 

Ознакомите

льное 
чтение 

c. 39, упр. 1 

Поисковое 
чтение 

Краткое 

изложение 
отношения к 

проблеме 

с. 39, упр. 5 

Выборочн

ое 
понимание 

информац

ии 
с. 39, упр.4 

Монологическая 

речь 
c. 39, упр. 4 

  

16 7 Нервная система 

человека.Практика 

пересказа 

ЛЕ по теме Анатомия 

 

 Ознакомите

льное 

чтение 
Activities 

  Диалогическая, 

монологическая 

речь 
Activities 

  

17 8 Систематизация и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

  Ознакомите

льное 

чтение 
с. 40, упр. 1 

Составление 

анкеты, 

ответы на 
вопросы 

с. 40, упр. 3 

 Диалогическая 

речь 

с. 40, упр. 2 

  



18 9 Здоровье. 

Контрольная 

работа  

        

ТЕМА 

 

Тема 3. Спорт -8 часов 

19 1 Спорт.Экстремаль

ные  виды 

спорта.Введение и 

закрепление 

лексики.  

Активная: 
Collarbone, cure, excruciating, 

fracture, harsh, heel, hip, hurt, 

injury, inside, internal, muscle, 

nagging, nail, pain, scratch, 
severe, shin, skull, sprain, 

subconscious, swollen, throat, 

thumb, treat, unconscious, 
waist, wound, wrist, narrow, 

escape 

 Ознакомите
льное 

чтение 

c. 64, упр. 2 

Изучающее 
чтение 

c. 64, упр. 3 

Описание 
событий в 

прошлом 

c. 64, упр. 8 

Выборочн
ое 

понимание 

необходим

ой 
информац

ии 

c. 64, упр. 
1 

Монологическая 
речь 

c. 64, упр. 1 

c. 65, упр. 9 

Диалогическая 
речь 

c. 64, упр. 7 

  

20 2 Активный отдых 

молодёжи. 

Практика  

аудирования 

 

Активная: 

Blocked, blow, chest, cough, 
dizzy, dull, hacking, hoarse, 

infection, rash, runny, slight, 

sneeze, sore, splitting, 
streaming, throbbing, thumping, 

tickly, vomit, wheeze, catch a 

cold 
Идиоматические выражения 

 Ознакомите

льное 
чтение 

c. 66, упр. 3 

 Выборочн

ое 
понимание 

информац

ии 
c. 67, упр. 

9 

 

Диалогическая 

речь 
c. 67, упр. 8 

Монологическая 

речь  
c. 66, упр. 1, 

с. 67, упр. 6 

  

21 3 Спортивные 

достижения.Трав

мы 

Практика   

пересказа 

Фразовый глагол go 

c. 69, упр. 10 

Слова с предлогами 
c. 69, упр. 7 

Глаголы 

make/get/have 
с. 69, упр. 8 

Страдательный 

залог 

с. 68, упр. 1–5 
с. 170, упр. 1–

4* 

с. 171, упр. 5, 
6* 

The Causative 

с. 69, упр. 7 

с. 171, упр. 7–9 

Изучающее 

чтение 

с. 68, упр. 1 

     



22 4 Здоровье 

молодёжи и спорт 

Практика 

составления 

диалогов 

Glimpse, stretch, labour, hail, 

row, track out, string, admit, 

drown, fetch 

 Ознакомите

льное 

чтение 
с. 70, упр. 1 

Запись в 

дневнике о 

событиях в 
прошлом 

Полное 

понимание 

информац
ии 

Монологическая 

речь 

с. 70, упр. 1 

  

23 5 Экстремальные 

виды спорта. 

 Аллитерация, 

гипербола, 

метафора. 

Активизация в 

речи лексических 

единиц. 

Прилагательные/наречия 

с. 73, упр. 6 
Вводные слова, выражающие 

последовательность событий 

с. 73, упр. 4 
Аллитерация  

с. 74, упр. 10 

Сравнение 

с. 75, упр. 11 

 Ознакомите

льное 
чтение  

с. 72, упр. 1 

с. 76, упр. 
15а 

Изучающее 

чтение 

с. 72, упр. 3 

Эссе 

Способы 
выражения 

согласия/не-

согласия 
с. 73, упр. 7 

 Монологическая 

речь 
с. 72, упр. 2 

Диалогическая 

речь 
с. 76, упр. 16а 

  

24 6 Опасные виды 

спорта. 

Составление  

плана  пересказа 

Volunteer, in the thousands, 

around the clock, establish 

 

 Изучающее 

чтение 

с. 75, упр. 2 

Тезисы 

устного 

выступлени
я 

с. 77, упр. 3 

 

 Монологическая 

речь  Описание 

праздника 
с. 75, упр. 1, 3 

Диалогическая 

речь  

  

25 7 Любимый вид 

спорта 

Развитие навыков 

говорения 

        

26 8 Систематизация и 

обобщение  

лексико-

грамматического 

материала 

  Изучающее 

чтение 

с. 78, упр. 2 

Хронология 

событий 

с. 78, упр. 4 

Выборочн

ое 

понимание  

c. 78, упр. 

3 

Монологическая 

речь 

с. 78, упр. 1, 3 

  

27 9 Спорт. 

Контрольная 

работа. 

        

ТЕМА 



 

                                                                                              Тема 4. Городская и сельская жизнь - 9 часов 

28 1 Жизнь в городе. 

Введение и 

первичная 

отработка 

лексики.  

Активная: 

Abandoned, disused, fully-

furnished, office building, 

pedestrianised, posh, 
residential, rough, run-down, 

scarce, squat, well-lit 

 Изучающее 

чтение 

с. 84, упр. 3 

 

Составление 

тезисов 

с. 83, упр. 5 

Открытка 
с. 83, упр. 8 

Понимани

е основной 

информац

ии 
с. 84, упр. 

2 

Монологическая 

речь 

с. 84, упр. 1 

с. 85, упр. 6 
Диалогическая 

речь 

 

  

29 2 Проблемы 

городов 

Практика чтения 

текста с полным 

пониманием. 

с. 84, упр. 4 

с. 85, упр. 5 

 Изучающее 

чтение 

  с. 84, упр. 2 

с. 85, упр. 7 
  

30 3 Твой микрорайон 

Практика 

монологической 

речи 

. 

 

Активная: 

Beggar, graffiti, mess, 

overcrowded, pavement, public 
transport, roadworks, stray 

animal, street hawker, 

everything but the kitchen sink, 
have a roof over our heads, 

heavy traffic 

с. 86, упр. 1, 2 
с. 160, упр. 2–4* 

Междометия 

с. 87, упр. 8 

 Изучающее 

чтение 

с. 87, упр. 5 

 Выборочн

ое 

понимание 
информац

ии 

с. 86, упр. 
2 

с. 87, упр. 

7 

Монологическая 

речь 

с. 86, упр. 1 
Диалогическая 

речь 

с. 87, упр. 6 

  

31 4 Городская 

инфраструктура. 

Систематизация 

модальных 

глаголов 

 
с. 89, упр. 9 

Р. Т. с. 39, упр. 7 

Слова с предлогами 
с. 89, упр. 8 

Р. Т. с. 39, упр. 8 

Модальные 
глаголы 

с. 88, упр. 2–4 

с. 89, упр. 6 
с. 172, упр. 1–

4* 

Изучающее 
чтение 

с. 88, упр. 1 

Описание 
знаков 

с. 173, упр. 

9 

 Монологическая 
речь 

с. 86, упр. 4 

  



32 5 Особенности 

городской и 

сельской жизни. 

Изучение 

модальных 

глаголов 

Слова-связки  

с. 93, упр. 4 

Фразовый глагол  do 
ЛЕ формального стиля 

с. 93, упр. 5 

 Поисковое 

чтение 

с. 92, упр. 2 
Ознакомите

льное 

чтение 

с. 93, упр. 3 

Структура и 

алгоритм 

написания 
доклада 

с. 92, упр. 1 

с. 94, упр. 6 

 Диалогическая 

речь 

с. 94, упр. 7 

  

33 6 Сельское 

хозяйство. 

Практика чтения 

и пересказа текста 

. 

Property, exterior, slate roof, 

stained glass, railing, estate 

с. 95, упр. 2 b 

 Ознакомите

льное 

чтение 
с. 95, упр. 1 

Изучающее 

чтение 
с. 95, упр. 2 

Сочинение  

на тему 

Homes in 
Russia 

Выборочно

е 

понимание 
информац

ии 

с. 95, упр. 
2 

Монологическая 

речь 

с. 95, упр. 3 

  

34 7 Условия 

проживания 

людей в городе и 

сельской 

местности. 

Практика 

диалогической 

речи 

с. 99, упр. Use of  English с. 99, упр. Use 

of English 

с. 98, упр. 

Reading 

с. 99, упр. 

Writing 

с. 99, упр. 

Listening 

с. 99, упр. 

Speaking 
  

35 8 Обобщение и 

систематизация 

лексико-

грамматического 

матероиала 

ЛЕ по теме Экология  Изучающее 

чтение 
с. 97, упр. 2, 3 

Ознакомиn . 
чтение 
с. 97, упр. 1 

Постер 

Green belts: 

pros and 
cons 

Понимание 

основного 

содержан
ия 

с. 97, упр. 

1, 2 

Монологическая 

речь 

с. 97, упр. 1, 2, 3 
Диалогическая 

речь 

с. 97, упр. 4 

  

36 9 Городская и 

сельская жизнь  

Контрольная 

работа  

        



ТЕМА 
 

Тема 5. Научно-технический прогресс – 9 часов 

 

37 1 

 

Проблемы 

освоения космоса.  

Введение и 

отработка  

лексики.  

Контроль 

аудирования 

Активная: 
Antenna, cosmos, laser, orbit, 

radio wave, satellite, telescope 

Article, broadsheet, coverage, 

covering, feature, first, front, 
heading, headline, media, news 

bulletin, news flash, press, 

tabloid 

 Изучающее 
чтение 

с. 102, упр.3 

Тезисы 
устного 

выступлени

я 

 

Выборочно
е 

понимание 

информац

ии 
с. 105, упр. 

5, 8 

Монологическая 
речь 

с. 102, упр. 2 

с. 103,упр.7a 

  

Ознакомите

льное 
чтение 

с. 105, упр. 5 

Поисковое 
чтение. 

38 2 Прогресс в науке. 

Косвенная речь. 

Модальные 

глаголы в 

косвенной речи. 

 

Фразовый глагол talk 

с. 107, упр. 10 

Слова с предлогами 
с. 107, упр. 11 

с. 161 упр. 2, 3 

Косвенная речь  

с. 106, упр. 1  

с. 175, упр. 8, 
Модальные 

глаголы в 

косвенной речи 

   Монологическая 

речь 

с. 104, упр. 1 
Диалогическая 

речь 

с. 105, упр. 7 

  

39 

 

3 Известные учёные 

и их открытия. 

Контроль чтения 

Whine, remainder, turn upon sb, 

to comfort, breed, drag on, 

twitch, decisively, growl, 
scream, shake, bark, stumble, 

pant 

с. 108–109, упр. 4, 5 
 

 Ознакомите

льное 

чтение 
с. 108, упр. 1 

Поисковое 

чтение 
с. 109, упр.6 

с. 109, упр. 

10 

 Монологическая 

речь 

с. 108, упр. 2 

с. 109, упр. 7 

Диалогическая 

речь 
с.109, упр. 8 

  

40 4 Средства 

коммуникации в 

прошлом. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

Loft, airmail, award a medal, 

blanket, to convey, to signal, 

peak, efficient, whistle 
с. 114 упр. 2 

 Ознакомите

льное 

чтение 
с. 114, упр. 

1 

Презентация 

на тему 

Means of 
communicati

on in the past 

Полное 

понимание 

информац
ии 
с. 114, упр. 

2 

Монологическая 

речь 

с. 114, упр.1 
Диалогическая 

речь 
с.114, упр.3 

  



41 5 Интернет и 

другие средства 

коммуникации 

Контроль 

письма 

ЛЕ по теме.  Ознакомите

льное 

чтение 
с.114 

  Монологическая 

речь 

Диалогическая 
речь 

  

42 6 Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

Практика 

пересказа текста 

ЛЕ по теме.  Изучающее 

чтение 
с. 115, упр.2 

Упр.1 стр 

113. 
Ознакомите

льное 

чтение 

 Полное 

понимание 
информац

ии 

с. 115упр.1 

   

43 7 Результаты 

влияния 

технического 

прогресса на 

экологию 

Контроль 

говорения 
 

     Монологическая 

речь 

  

44 8 Систематизация и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

        

45 9 Научно-

технический 

прогресс  

Контрольная 

работа  

        

ТЕМА 

 

Тема Повторение -3 часа 



46 1 Обобщающее 

повторение ing 

форм глагола. 

 

ЛЕ по теме Экология 

c. 79, упр. 2 

 Ознакомите

льное чт. 

 c.. 77, упр. 

1, 2 

  “New Year 

in England 

and 

Scotland” 

Монологическая 

диалогическая 

речь 

c. 77, упр. 1, 3 

  

47 2 Обобщающее 

повторение ing 

форм глагола. 

 

ЛЕ по теме Экология 

c. 79, упр. 2 

 Ознакомите

льное чт. 

 c.. 77, упр. 

1, 2 

  “New Year 

in England 

and 

Scotland” 

Монологическая 

диалогическая 

речь 

c. 77, упр. 1, 3 

  

48 3 Обобщающее 

повторение 

Passive Voice. 

Повторение темы 

«Новогодние 

праздники» 

c. 81, упр. Use of English 

ЛЕ по теме 

c. 81, упр. Use 

of English 

 c. 81, упр. 

Writing 

c. 81, упр. 

Listening 

c. 81, упр. 

Speaking 

  

 

2 семестр 

Тема 6. Природа и экология - 10 часов 

49 1 Природные 

ресурсы. 

Практика 

монологической 

речи. 

ЛЕ по теме Экология, мусор 

с. 23, упр. 4 

 Просмотров

ое чтение 

с. 23, упр. 3 

Проект 

Clean, green 

neighbourho
od! 

Выборочн

ое 

понимание 
информац

ии 

с. 23, упр.5 

Монологическая 

речь 

с. 23, упр. 1, 2 
Диалогическая 

речь 

с. 23, упр. 7 

  

50 2 Природные 

ресурсы. 

Ознакомительное 

чтение 

ЛЕ по теме Экология 
с. 41, упр. 2 

 Ознакомите
льное 

чтение 

c. 41, упр. 1 
Поисковое 

чтение 

c. 41, упр. 2 

Проект 
Green 

packaging 

Общее 
понимание 

информац

ии 
c. 41, упр. 

3 

Диалогическая 
речь 

c. 41, упр. 3 

 

  



51 3 Возобновляемые 

источники энергии. 

 

Составление 

высказывания с 

использованием ЛЕ 

 

ЛЕ по теме Экология  Ознакомите

льное 

чтение 

с. 59, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 59, упр. 2 

  Монологическая 

речь 

с. 59, упр. 1, 4 

Диалогическая 

речь 

  

52 4 Изменение 

климата. 

Составление 

диалогов по теме. 

ЛЕ по теме Экология  с. 59, упр. 2   Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

  

53 5 Глобальное 

потепление. 

Практика чтения и  

пересказа текста 

ЛЕ по теме Экология  Изучающее 

чтение 

с. 97, упр. 2, 

3 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 97, упр. 1 

Постер 

Green belts: 

pros and 

cons 

Понимани

е 

основного 

содержани

я 

с. 97, упр. 

1, 2 

Монологическая 

речь 

с. 97, упр. 1, 2, 3 

Диалогическая 

речь 

с. 97, упр. 4 

  

54 6 Человек и природа 

Знаменитые 

природные 

заповедники мира. 

 Практика 

аудирования. 

 

  Ознакомите

льное 

чтение 

с. 115, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 115, упр. 2 

Полное 

понимание 

информации 

с. 115, упр. 

1 

Монологи

ческая 

речь  

с. 115, упр. 

1 b, 4 

Диалогиче

ская речь 

с. 115, упр.5 

   

55 7 Защита 

окружающей 

среды. 

Практика устной 

речи 

ЛЕ по теме Экология 

 

 Ознакомите

льное 

чтение 

с. 133, упр. 

3 

 Общее 

понимание  

с. 133упр.1 

упр 4 

Монологическая 

речь 

с. 133, упр. 1, 2, 

4 

  



56 8 Защита 

окружающей 

среды. 

Практика устной 

речи 

ЛЕ по теме Экология 

 

 Ознакомите

льное 

чтение 

с. 133, упр. 

3 

 Общее 

понимание  

с. 133упр.1 

упр 4 

Монологическая 

речь 

с. 133, упр. 1, 2, 

4 

  

57 9 Систематизация и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

ЛЕ по теме Экология, туризм 

с. 151, упр. 2, 3 

 Ознакомите

льное чтен. 

с. 151, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 151, упр. 2, 

3 

Эссе по 

теме 

с. 151, упр. 

4 

 

Полное 

понимание 

информац

ии 

с. 151, упр. 

3 

Монологическая 

речь 

с. 151, упр. 1 

  

58 1

0 

Природа и 

экология 

Контрольная 

работа  

        

ТЕМА 

                                                                                           Тема 7. Современная молодёжь - 10 часов 

59 1 Мечты и надежды 

современной  

молодёжи. 

Введение новой 

лексики.  

 

Активная: 
Achieve, fault, long, overcome, 

reject, come up against, a dream 

come true, dash one’s hopes, get 
one’s hopes up, give up hope, 

have high hopes of, pin one’s 

hopes on 
с. 120, упр. 2–5 

 Ознакомител
ьное чтение 

с. 120, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 120, упр. 2 

 Понимани
е основной 

информац

ии 
с. 120, упр. 

2 

Диалогическая 
речь 

с. 121, упр. 6, 7 

  

60 2 Проблемы молодых 

людей. 

 

Закрепление 

лексических  

единиц по теме. 

Активная: 

Complete, drop out, apply for, 

graduate, enroll, hand in, win, 
study, attend 

с. 122, упр. 2 

 Изучающее 

чтение 

с. 123, упр. 
5 

 Выборочн

ое 

понимание 
информац

ии 

с. 123, упр. 
5b, 7, 8 

Диалогическая 

речь 

с. 122, упр. 4 
с. 123, упр. 6 

  



61 3 Увлечения и 

интересы. 

Диалогическая 

речь. 

 

. 

Трудные для различения ЛЕ 

Place/position, 

syllabus/prospectus, 

qualifications/qualities, 

fees/prices, 

classmates/colleagues, 

lesson/subject, pricing/funding, 

grant/loan 

    Монологическая 

речь и 

диалогическая 

речь. 

 

  

62 4 Стремления 

молодых людей.  

Практика  

составления 

диалога 

 

Keep one’s head, impostor, 

twist, stoop, worn-out, heap, 

winning, will, virtue, the 
common touch 

с. 126, упр. 3 

ЛЕ по теме Характер 

 Ознакомите

льное 

чтение 

с. 126, упр.1 

Изучающее 

чтение 

Стихотворе

ние 

с. 127, упр. 

11 

Общее 

понимание 

информац
ии 

с. 126, упр. 
2 

Монологическая 

речь 

с. 127, упр. 9 

Диалогическая 
речь 

с. 127, упр. 10 

  

63 5 Университетская 

жизнь. 

Практика  

аудирования. 

Scrap by, meager, get carried 

away, interactive, one-on-one 

discussion, gown, go on 
с. 131, упр. 3, 4 

 Ознакомите

льное 

чтение 
с. 131, упр. 

1 

Поисковое 
чтение 

с. 131, упр.2 

Статья на 

тему The 

most 
prestigious 

university in 

my country 

Общее 

понимание 

информац
ии 

с. 131, упр. 
1 

Монологическая 

речь  

с. 131, упр. 4 

  

64 6 Учёба в школе. 

Практика письма 

ЛЕ формального стиля 

с. 129, упр. 5, 6 

Р. Т. с. 57, упр. 1 

 Изучающее 

чтение 
с. 139, упр. 3 

Ознакомите

льное 

чтение 

Письмо – 

жалоба 

с. 130, упр. 

8, 9 

 

 Диалогическая 

речь 

с. 130, упр. 8 

  



65 7 Образовательные 

поездки. 

Развитие навыков 

устной речи 

 

To volunteer, retirement home, 

get a lot back, see people’s face 

light up, wise, community  

 Поисковое 

чтение 

с. 132, упр.3 

Проект на 

тему Ways to 

change the 

world 

 Монологическая 

речь 

с. 132, упр. 1, 2 

  

66 8 Связь с 

предыдущими  

поколениями 

Фразовые глаголы  

. 

Фразовый глагол carry  

с. 125, упр. 7  
Р. Т. с. 55, упр. 9 

Слова с предлогами 

с. 125, упр. 8 

Сослагательное 

наклонение  
с. 124, упр. 1, 2 

с. 176, упр. 1–3* 

Инверсия в 

придаточных 

условия 
с. 124, упр. 3, 4 

      

67 9 Систематизация и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

мкатериала по теме 

 «Современная 

молодёжь» 

 Условные 

предложения. 

Инверсия в 

условных 

предложениях. 

Ознакомите

льное 

чтение 

Activities 

Описание 

успешного 

человека 

 Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

  

68 1
0 

Современная 

молодёжь 

Контрольная 

работа  

        

ТЕМА 

Тема 8. Профессии - 10 часов 

69 1 Профессии 21 века 

Введение и 

отработка лексики  

ЛЕ по теме 

Слова с предлогами 

с. 125, упр. 8 

Инверсия в 

придаточных 

условия 
с. 124, упр. 3, 4 

   Монологическая 

и диалогическая 

речь. 

  



70 2 Современные 

профессии. 

Ознакомительное 

чтение 

 

 

  Ознакомите

льное 

чтение 
Activities 

Описание 

успешного 

человека 

 Монологическая 

речь 

Диалогическая 
речь 

  

71 3 Престижные 

профессии среди 

молодёжи 

Вопросы разных 

типов 

. 

 с. 135, упр. Use 

of English 

 с. 135, упр. 

Writing 

    

72 4 Проблемы выбора 

профессии. 

 Практика 

написания писем 

Формальный стиль  

    с. 134, упр. 

Listening 

с. 135, упр. 

Speaking 
  

73 5 Планы на будущее 

Развитие навыков 

устной речи 

. 

Активная: 

Complete, drop out, apply for, 
graduate, enroll, hand in, win, 

study, attend 

с. 122, упр. 2 

с. 162, упр. 2, 3* 
Р. Т. с. 53, упр. 1 

   Выборочн

ое 
понимание 

информац

ии 

с. 123, упр. 
5b, 7, 8 

Диалогическая 

речь 
с. 122, упр. 4 

с. 123, упр. 6 

  

74 6 Моя будущая 

профессия. 

Защита проекта 

   Ознакомите

льное 
чтение 

с. 133, упр. 

3 

 Общее 

понимание 
информации 

с. 133упр.1 

с. 133, упр 4 

  

75 7 Моя будущая 

профессия. 

Защита проекта 

   Ознакомите
льное 

чтение 

с. 133, упр. 
3 

 Общее 
понимание 

информации 

с. 133упр.1 
с. 133, упр 4 

  



76 8 Образование и 

профессия. 

Практика письма 

 с. 135, упр. Use 

of English 

 с. 135, упр. 

Writing 

с. 134, упр. 

Listening 

с. 135, упр. 

Speaking 
  

77 9 Систематизация  и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

материалапо теме  

« Профессии». 

 с. 135, упр. Use 

of English 

 с. 135, упр. 

Writing 

с. 134, упр. 

Listening 

с. 135, упр. 

Speaking 
  

78 1

0 

Профессии. 

Контрольная 

работа  

        

ТЕМА 

Тема 9. Страны изучаемого языка- 10 часов 

79 1 Географическое 

поло-жение, 

климат, население 

Великобритании. 

Введение и 

отработка лексики 

по теме 

ЛЕ по теме Видовремен-

ные формы 

глагола 

 Проектная 

работа. 

 Монологическая 

и диалогическая 

речь. 

  

80 2 Крупные города, их 

достопримечательн

ости. 

Ознакомительное 

чтение 

ЛЕ по теме Пассивная 

форма. 

      

81 3 Лондон и его 

достопримечатель-

ности.Чтение с 

полным 

пониманием текста. 

ЛЕ по теме     Монологическая 

и диалогическая 

речь. 

  



82 4 США, 

географическое 

положение, климат, 

население. 

Составление плана 

пересказа.  

ЛЕ по теме Словообразова

ние 

   Монологическая 

и диалогическая 

речь. 

  

83 5 Крупные города, их 

достопримечательн

ости. 

Видовременные 

формы глагола 

ЛЕ по теме     Монологическая 

и диалогическая 

речь. 

  

84 6 Столица США. 

Американские 

праздники 

Словообразование 

Контроль 

аудирования 

ЛЕ американского варианта 

Английского языка 
с. 149, упр. 2 

Единственное 

и 
множественное 

число существ. 

 Проектная 

работа. 

 Монологическая 

и диалогическая 
речь. 

  

85 7 Путешествие за 

рубежом. 

Защита проекта 

ЛЕ по теме        

86 8 Путешествие по 

своей стране. 

Знаменательные 

даты Луганщины. 

Контроль чтения   

ЛЕ по теме  Ознакомите

льное 

чтение 

Activities 

Проектная 

работа. 

 Монологическая 

и диалогическая 

речь. 

  

87 9 Систематизация и 

обобщение 

лексико-граммати-

ческого материала. 

ЛЕ по теме Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных и наречий. 

 Проектная 

работа. 

 Монологическая 

и диалогическая 

речь. 

  

88 1

0 

Страны изучаемого 

языка Контрольная 

работа  

        



ТЕМА 

Тема 10. Иностранные языки-11 часов 

89 1 Изучение 

иностранных 

языков. 

Введение новой 

лексики   

ЛЕ по теме Сослагательное 

наклонение 1, 

2, 3 

   Монологическая 

речь. 

  

90 2 Изучение 

иностранных 

языков. 

Практика диалога 

ЛЕ по теме Согласование 

времён. 

      

91 3 Изучение 

иностранных 

языков. 

Практика диалога 

ЛЕ по теме Согласование 

времён. 

      

92 4 Иностранные 

языки в 

профессиональной 

деятельности.Моно

логическая речь.  

Контроль письма 

ЛЕ по теме Согласование 

времён. 

 Модуль 6  Монологическая 

речь. 

  

93 5 

 

 

 

Исчезающие языки. 

Согласование 

времен 

        

94 6 Иностранные 

языки для 

повседневного 

общения 

Косвенная речь  

ЛЕ по теме Косвенная 

речь. 

      



95 7 Иностранные язы-

ки для повседнев-

ного общения 

Прямая и 

косвенная речь  

ЛЕ по теме Косвенная 

речь. 

      

96 8 Иностранные язы-

ки для повседнев-

ного общения 

Прямая и 

косвенная речь 

Контроль 

говорения 

        

97 9 Выдающиеся 

личности, 

повлиявшие на 

развитие культуры 

и науки 

Косвенный вопрос  

ЛЕ по теме Прямая и 

косвенная речь. 

   Монологическая 

речь. 

  

98 1

0 

Систематизация и 

обобщение 

грамматического 

материала 

ЛЕ по теме        

99 1

1 

Иностранные 

языки. 

Контрольная 

работа  

ЛЕ по теме Прямая и 

косвенная речь. 

 Модуль 6     

  ТЕМА 

Повторение -3 часа 



 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения «Филология. Общественно-научные предметы» 

________________20____г. 

  

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

______________ В.Ю.Сырмолотов  

 «___» __________ 20____ г.  

 

 

 

 

10

0 

4 Повторение тем 

«Здоровье» 

«Повседневная 

жизнь» 

ЛЕ по теме. Придаточные 

предложения 

 Составление 

рассказа. 

Общее 

понимание 

информац
ии 

Монологическая 

речь 

Диалогическая  
речь 

  

10

1 

5 Повторение и 

обобщение 

грамматического 

материала 

 Видовременны

е формы 
глагола 

 

      

10

2 

6 Повторение и 

обобщение 

грамматического 

материала 

 Видовременны

е формы 

глагола 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса по выбору для 10-11 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта среднего общего образования ЛНР, 

утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- авторской программы курса «Основы компьютерной графики» для учащихся 

старшей школы (Профильный уровень), авторы: Ю.А. Дорошенко, И.А. Завадский, 

утвержденная приказом МОН ЛНР от 26.12.2016 № 483; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Целью курса является формирования у учащихся знаний и умений, необходимых для 

эффективной обработки информации, представленной в графической форме, а также для 

использования компьютерных изображений в учебной и будущей профессиональной 

деятельности. Цель курса достигается через овладение учащимися нужного объема 

теоретического материала и практическое овладение современных графически 

информационных технологий и компьютерных средств и сред создания, обработки и 

визуализации растровых и векторных изображений.  

Задачами курса является формирование у учащихся навыков и умений создавать как 

новые изображения и рисунки, так и редактировать имеющиеся, превращать форматы 

компьютерных изображений и их цветовые модели, импортировать надлежащим образом 

подготовленные графические изображения в офисные документы, в веб-страницы, в 

электронные и полиграфические издания, в рекламу, разрабатывать компьютерную 

анимацию. 

 

Общая характеристика курса 

 

Теоретической и методологической основой компьютерной графики являются все 

разделы математики, физика, основы информатики и вычислительной техники, формальная 

логика, теория построения алгоритмов, основы программирования, изобразительное 

искусство, черчение и т.п. Компьютерная графика является творческим «продолжением» 

добытых в указанных дисциплинах знаний, расширением и упрочением их. Более того, 

компьютерную графику, как и информатику в целом, надо оценивать из позиций дальнейшей 

практической полезности приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 

самостоятельной продуктивной деятельности обучающегося. 

Курс имеет практическую направленность, часть времени, отведено на преподавание 

теоретического материала, что не превышает 30 %. Предусмотрено проведения 18 

практических работ. Работа учеников за компьютером будет состоять в индивидуальном 

выполнении практических работ, упражнений и задач по созданию или обработки 

графических изображений. Теоретический материал излагается небольшими порциями, в 

начале занятия, ориентировочно, в течение 10-15 мин., с дальнейшим закреплением 

материала в виде практической работы. 

 

Роль курса в достижении результатов освоения основной образовательной программы 

ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Курс рассчитан на 34 часа и может преподаваться в средних учебных заведениях 

любого профиля после изучения в рамках базового курса информатики основных понятий 

Интернета и основ компьютерной графики, т.е. в 10 или 11 классе. 
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Согласно рабочему учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на изучение курса 

«Основы компьютерной графики» выделен 1 час в неделю из компонента, формируемого 

участниками образовательного процесса. Всего 34 часа за год. 

Согласно авторской программе предусмотрено следующее распределение часов: 

 

№  

разд

ела Раздел рабочей программы 

Количество часов 

Авторское 

распределение 
Модификация 

1.  
Назначение, основные понятия и средства 

компьютерной графики 
3 2 

2.  
Графическая алгоритмизация. Основы растровой и 

векторной графики 
7 6 

3.  Растровая графика 8 8 

4.  Векторная графика 8 8 

5.  

Конвертация и обмен изображениями между 

разными программами. Растрирование и 

векторизация изображений 

4 4 

6.  Создание анимационных изображений 2 4 

7.  
Обзор и сравнение программных средств 

компьютерной графики 
1 1 

 Резерв учебного времени 1 1 

Всего 34  

 

В связи с тем, что I семестр учебного года состоит из 16 рабочих недель и для 

логического завершения 3 раздела курса в І семестре, произведена модификация 

распределения часов при изучении 1, 2, и 6 разделов относительно авторской программы.  

 
Планируемые результаты освоения курса «Основы компьютерной графики» 

 
Требования к уровню подготовки обучающегося. 

1. Назначение, основные понятия и средства компьютерной графики 

Выпускник научится: 

- характеризовать назначение, возможности и сферы применения компьютерной 

графики;  

- описывать понятие векторных и растровых изображений, цветовые модели RGB, 

CMYK, HSB, основные принципы создания и обработки векторных растровых изображений;  

- сравнивать свойства векторной и растровой графики, цветовые модели, особенности 

редакторов векторной и растровой графики;  

- называть аппаратные и программные средства компьютерной графики. 

2. Графическая алгоритмизация. Основы растровой и векторной графики 

Выпускник научится: 

- описывать понятие графического алгоритма;  

- разрабатывать графические алгоритмы построения растровых и векторных 

изображений, которые состоят из 10-15 элементов (графических примитивов);  

- применять графические алгоритмы для разработки растровых и векторных 

изображений;  
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- открывать и сохранять файлы в среде графического редактора, 

- использовать все инструменты графического редактора Paint, в частности, для 

построения сложных изображений из отдельных фрагментов;  

- создавать простые векторные рисунки в офисных документах, используя 

группировку, выравнивание, отображение, вращение объектов, руководить цветом и 

заливкой;  

- добавлять надписи к векторным и растровым изображениям, использует средства 

WordАrt;  

- применять копирование графических объектов;  

- создавать изображения, которые состоят из многочисленных однотипных элементов, 

в средах редактора Paint и графического редактора, встроенного у среду Microsoft Office. 

3. Растровая графика 

Выпускник научится: 

- описывать назначение и функции графического редактора Adobe Photoshop, а также 

структуру рабочего окна Adobe Photoshop;  

- объяснять назначение и образ использования основных инструментов редактора;  

- описывать методику выделения участков на изображениях разного типа и методику 

построения многослойных изображений;  

- объяснять отличие между раздельной способностью монитора и разрешающей 

способностью изображения;  

- открывать, сохранять, а также создавать новые изображения в среде Adobe 

Photoshop;  

- выделять фрагменты изображений с помощью инструментов Rectangular Marquee, 

Elliptical Marquee, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso и Magic Wand;  

- перемещать, масштабировать и инвертировать границу выделения;  

- перемещать, копировать, масштабировать, инвертировать, закрашивать, освещать, 

затемнять выделенные участки изображения;  

- применять средства уточнения предыдущего выделения;  

- обрабатывать выделенные участки в стандартном режиме и в режиме маски;  

- использовать каналы RGB и каналы маскировки; создает коллажи из фрагментов 

изображений;  

- управлять слоями изображений, используя панель инструментов Layers; 

- использовать инструменты рисования Pencil, Brush, Eraser, Paint, Bucket, Gradient и 

Smudge, а также настраивает их параметры;  

- выбирать цвет на палитре, используя разные цветовые модели;  

- осуществлять тоновое корректирование изображений, руководя яркостью и 

контрастностью изображений, применяя команду Levels, автоматическую тоновую 

коррекцию и кривые;  

- осуществлять корректирование цвета изображений; 

- устанавливать цветной баланс с помощью команд Color Balance, Hue/Saturation, 

Variations;  

- устронять дефекты на фотографиях с помощью фильтра Dust & Scratches, 

инструмента Clone Stamp, а также умеет освещать и затемнять фрагменты изображений 

вручную;  

- усиливать резкость изображений;  

- менять параметры и свойства изображения. 

4. Векторная графика 

Выпускник научится: 

- описывать назначение и функции графического редактора Coreldraw, структуру 

рабочего окна Coreldraw;  

- объяснять назначение команд меню, основных панелей инструментов, палитры 

цветов;  
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- описывать методику формирования изображений из геометрических примитивов;  

- объяснять назначение большинства инструментов рисования;  

- объяснять понятие контура, методику управления цветом и применение эффектов к 

объектам изображения;  

- открывать, сохранять и создавать новые изображения в среде Coreldraw;  

- использовать инструменты рисования Freehand, Rectangle, Ellipse, Polygon, Pick, 

Shape;  

- создавать объекты, которые состоят из нескольких десятков базовых геометрических 

фигур;  

- выделять, копировать и перемещать объекты;  

- менять масштаб просмотра изображения;  

- закрашивать объекты, используя однородные, градиентные, узорчатые и текстурные 

заливки;  

- использовать цветовые модели RGB и CMYK для выбора цвета изображения;  

- использовать линейки, направляющие линии, сетку;  

- менять режим просмотра документа;  

- редактировать кривые и ломанные линии, создавать объекты из кривых и ломанных 

линий, используя все типы узлов;  

- упорядочивать, выравнивать и объединять объекты, применяя такие методы 

объединения, как группирование, комбинирование, сварка и обрезка;  

- применяет к объектам эффекты выдавливания, обращения, подсвечивания;  

- использовать перетекание объектов;  

- добавлять к документу простые и фигурные текстовые фрагменты;  

- задавать параметры шрифта текстового фрагмента;  

- применять специальные эффекты к фигурному текстовому фрагменту. 

5. Конвертация и обмен изображениями между разными программами. 

Растрирование и векторизация изображений 

Выпускник научится: 

- приводить примеры 3-4 векторных и 4-5 растровых форматов;  

- описывать принципы сохранения изображений в растровых и векторных форматах;  

- объяснять понятие встроенного формата графического редактора стандартного 

графического формата;  

- называть и описывать методы сжимания графических данных;  

- описывать последовательность действий из импорта и экспорта изображений в 

редакторах Coreldraw и Adobe Photoshop;  

- объяснять особенности преобразования файлов изображений из растрового формата 

в векторный, из векторного в растровый, из одного векторного формата в другой и из одного 

растрового формата в другой;  

- экспортировать изображение из сред Coreldraw и Adobе Photoshop в файлы разных 

форматов;  

- импортировать изображение в среду графических редакторов Coreldraw и Adobe 

Photoshop;  

- редактировать векторные изображения, созданные средствами Microsoft Office, в 

среде Coreldraw;  

- преобразовывать (конвертировать) изображение в разные формат и цветовые 

модели. 

6. Создание анимационных изображений 

Выпускник научится: 

- описывать компьютерную анимацию;  

- описывать принципы формирования анимационных изображений в gif-формате;  

- создавать анимированные gif-изображение и настраивать временные параметры их 

воспроизведения;  
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- называть особенности Flash-Анимации;  

- объяснять основные принципы создания анимационных изображений в среде 

Macromedia Flash. 

7. Обзор и сравнение программных средств компьютерной графики 

Выпускник научится: 

- описывать основные функциональные возможности графических редакторов 

Paint.Net, Adobe Illustrator, GIMP, Corel PHOTO-PAINT, Corel Paintshoppro X, Corel Xara;  

- называть форматы графических файлов, которые создаются в средах разных 

графических редакторов, и тех, что распознаются ими;  

- просматривать изображение в графических браузерах Acdsee и Firegraphics и 

настраивать параметры воспроизведения изображений средствами этих браузеров. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 10 

Курс: Основы компьютерной графики 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  Назначение, основные понятия и средства компьютерной графики 2 

2.  
Графическая алгоритмизация. Основы растровой и векторной 

графики 
6 

3.  Растровая графика 8 

4.  Векторная графика 8 

5.  
Конвертация и обмен изображениями между разными 

программами. Растрирование и векторизация изображений 
4 

6.  Создание анимационных изображений 4 

7.  Обзор и сравнение программных средств компьютерной графики 1 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 34 

 

 

 

Класс: 11 

Курс: Основы компьютерной графики 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  Назначение, основные понятия и средства компьютерной графики 2 

2.  
Графическая алгоритмизация. Основы растровой и векторной 

графики 
6 

3.  Растровая графика 8 

4.  Векторная графика 8 

5.  
Конвертация и обмен изображениями между разными 

программами. Растрирование и векторизация изображений 
4 

6.  Создание анимационных изображений 4 

7.  Обзор и сравнение программных средств компьютерной графики 1 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Класс:   10  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема 

Дата 

Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

1. Назначение, основные понятия и средства компьютерной графики (2 ч) 

1.  1. 

Техника безопасности в кабинете информатики. 

Понятие векторной и растровой графики, их 

сравнение. 

   

2.  2. 

Цветовые модели. Аппаратное и программное 

средства компьютерной графики. Особенности 

редакторов. 

   

2. Графическая алгоритмизация. Основы растровой и векторной графики (6 ч) 

3.  1. 

Графический редактор Paint: создание 

растровых изображений, которые составляются 

с нескольких элементов 

   

4.  2. 

Графическая алгоритмизация и построение 

изображения в среде Paint. Практическая 

работа 1 

   

5.  3. 
Средства графического редактора, встроенного 

в среду офисных программ Microsoft. 
   

6.  4. 
Создание простых векторных изображений 

средствами офисных программ 
   

7.  5. 
Построение векторного изображения в среде 

MS Word. Практическая работа 2 
   

8.  6. 

Основы растровой и векторной графики. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

  Тема 

2. Растровая графика (8 ч) 

9.  1.  
Среда программы Adobe Photoshop. Основные 

инструменты и панели свойств.  
   

10.  2.  
Основные приемы работы в среде Adobe 

Photoshop. Практическая работа 3. 
   

11.  3.  
Выделение областей на изображениях и их 

обработка. Практическая работа 4.   
   

12.  4.  
Создание коллажей. Работа со слоями на 

изображениях.  
   

13.  5.  
Обработка многослойных изображений, 

создание коллажей. Практическая работа 5. 
   

14.  6.  
Ретуширование рисование и закрашивание. 

Практическая работа 6.  
   

15.  7.  
Корректирование цвета и тона. Практическая 

работа 7 
   

16.  8.  
Обработка цифровых фотографий. 

Практическая работа 8.  

Обобщение и систематизация понятий 

  Тема 

4. Векторная графика (8 ч) 

17.  1. 
Обзор среды программы Coreldraw. Открытие и 

сохранение изображений в Coreldraw. 
   

18.  2. 
Создание простейших рисунков. Практическая 

работа 9.  
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19.  3. 

Операции с объектами, управление заливками. 

Закрашивание объектов. Практическая 

работа 10.  

   

20.  4. 
Использование кривых линий и ломанных. 

Практическая работа 11.  
   

21.  5. 
Упорядочение и группировка объектов. 

Практическая работа 12.  
   

22.  6. 
Применение графических эффектов. 

Практическая работа 13 
   

23.  7. 
Работа с текстом в графических 

изображениях. Практическая работа 14.  
   

24.  8. 
Векторная графика. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 
  Тема 

5. Конвертация и обмен изображениями между разными программами. 

Растрирование и векторизация изображений. (4 ч.) 

25.  1. 
Импорт и экспорт изображений в редакторах 

Coreldraw и Adobe Photoshop.  
   

26.  2. 

Преобразование форматов и цветовых моделей 

изображений.  

Практическая работа 15. 

   

27.  3. 

Импорт и экспорт изображений в редакторах 

Coreldraw и Adobe Photoshop в офисных 

применениях. Практическая работа 16. 

   

28.  4. 

Растрирование и векторизация 

(трассирование) изображений.  

Практическая работа 17 

   

6. Создание анимационных изображений (3 ч) 

29.  1. 
Понятие о компьютерной анимации и gif-

анимации. Понятие о Flash-анимации. 
   

30.  2. Инструменты создания анимации    

31.  3. 
Создание простого анимационного 

изображения. Практическая работа 18. 
   

32.  4. 

Создание простого анимационного 

изображения. Практическая работа 18. 

(продолжение) 

   

7. Обзор и сравнения программных средств компьютерной графики 

33.  1. 

Обзор основных функциональных 

возможностей и особенностей работы в среде 

графических редакторов. 

  Тема 

34.   
Итоговое повторение и систематизация понятий 

за год 
   

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______20____ г. № ___ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________20______ г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

Класс:   11  

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

1. Назначение, основные понятия и средства компьютерной графики (2 ч) 

1.  1. 

Техника безопасности в кабинете информатики. 

Понятие векторной и растровой графики, их 

сравнение. 

   

2.  2. 

Цветовые модели. Аппаратное и программное 

средства компьютерной графики. Особенности 

редакторов. 

   

2. Графическая алгоритмизация. Основы растровой и векторной графики (6 ч)+1ч 

3.  1. 

Графический редактор Paint: создание 

растровых изображений, которые составляются 

с нескольких элементов 

   

4.  2. 

Графическая алгоритмизация и построение 

изображения в среде Paint. Практическая 

работа 1 

   

5.  3. 
Средства графического редактора, встроенного 

в среду офисных программ Microsoft. 
   

6.  4.     

7.  5. 
Создание простых векторных изображений 

средствами офисных программ 
   

8.  6. 
Построение векторного изображения в среде 

MS Word. Практическая работа 2 
   

9.  7. 

Основы растровой и векторной графики. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

  Тема 

2. Растровая графика (8 ч) 

10.  9.  
Среда программы Adobe Photoshop. Основные 

инструменты и панели свойств.  
   

11.  10.  
Основные приемы работы в среде Adobe 

Photoshop. Практическая работа 3. 
   

12.  11.  
Выделение областей на изображениях и их 

обработка. Практическая работа 4.   
   

13.  12.  
Создание коллажей. Работа со слоями на 

изображениях.  
   

14.  13.  
Обработка многослойных изображений, 

создание коллажей. Практическая работа 5. 
   

15.  14.  
Ретуширование рисование и закрашивание. 

Практическая работа 6.  
   

16.  15.  
Корректирование цвета и тона. Практическая 

работа 7 
   

17.  16.  

Обработка цифровых фотографий. 

Практическая работа 8.  

Обобщение и систематизация понятий 

  Тема 

4. Векторная графика (8 ч) 

18.  1. 
Обзор среды программы Coreldraw. Открытие и 

сохранение изображений в Coreldraw. 
   

19.  2. 
Создание простейших рисунков. Практическая 

работа 9.  
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20.  3. 

Операции с объектами, управление заливками. 

Закрашивание объектов. Практическая 

работа 10.  

   

21.  4. 
Использование кривых линий и ломанных. 

Практическая работа 11.  
   

22.  5. 
Упорядочение и группировка объектов. 

Практическая работа 12.  
   

23.  6. 
Применение графических эффектов. 

Практическая работа 13 
   

24.  7. 
Работа с текстом в графических 

изображениях. Практическая работа 14.  
   

25.  8. 
Векторная графика. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 
  Тема 

5. Конвертация и обмен изображениями между разными программами. 

Растрирование и векторизация изображений. (4 ч.) 

26.  1. 
Импорт и экспорт изображений в редакторах 

Coreldraw и Adobe Photoshop.  
   

27.  2. 

Преобразование форматов и цветовых моделей 

изображений.  

Практическая работа 15. 

   

28.  3. 

Импорт и экспорт изображений в редакторах 

Coreldraw и Adobe Photoshop в офисных 

применениях. Практическая работа 16. 

   

29.  4. 

Растрирование и векторизация 

(трассирование) изображений.  

Практическая работа 17 

   

6. Создание анимационных изображений (3 ч) 

30.  1. 
Понятие о компьютерной анимации и gif-

анимации. Понятие о Flash-анимации. 
   

31.  2. Инструменты создания анимации    

32.  3. 
Создание простого анимационного 

изображения. Практическая работа 18. 
   

33.  4. 

Создание простого анимационного 

изображения. Практическая работа 18. 

(продолжение) 

   

7. Обзор и сравнения программных средств компьютерной графики 

34.  1. 

Обзор основных функциональных 

возможностей и особенностей работы в среде 

графических редакторов. Обобщение и 

систематизация понятий 

  Тема 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______20_____ г. № ___ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________20____ г. 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов составлена на 

основе Программы курса «История Отечества» для общеобразовательных 

учреждений  ЛНР.  6-11классы  Анпилоговой Т.Ю., Благушиной Л.В., 

Пробейголовы С.В., Чуяс Е.А., Федорова С.П., Кулиевой-Ткачук Я.Ф. 

(приказ № 687 от 09.10.2017), с учетом положений Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Луганской 

Народной Республики (приказ МОН ЛНР  №495-од от 21.05.2018 г.), 

учебного плана школы,  методических рекомендаций НМЦРО ЛНР по 

преподаванию истории. 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Основной  целью  изучения  курса  «История  Отечества»  является 

формирование развитой личности, способной к самоидентификации, 

определению ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта «малой родины», своей страны и человечества в целом, осознающей 

себя субъектом исторического развития, гражданином-патриотом, 

владеющей способностью активно и творчески применять исторические 

знания в учебной и практической деятельности. 

Основными целями изучения курса «История Отечества» в 11 классе 

является освоение учащимися систематизированных знаний по истории 

родного края, формирование целостного представления о месте и роли 

истории края во всемирно-историческом  процессе;  развитие  исторического  

мышления;  воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений на основе осмысления исторически сложившихся культурных, 

традиций, нравственных и социальных установок. 

Обозначенные цели изучения курса обуславливают постановку 

следующих задач: 

− формирование у учащихся общечеловеческих и социальных 

ценностей; 

− развитие  активной  гражданской  позиции,  социальной,  культурной 

самоидентификации; 

− овладение учащимися системными базовыми знаниями об основных 

этапах развития отечественной истории с древнейших времен до наших дней, 

а также о важнейших  достижениях  в  социальной,  экономической,  

общественно-политической, духовной сферах общества на разных этапах его 

исторического развития в контексте мировой истории; 

− формирование у учащихся патриотических качеств, любви к Родине, 

уважения к  истории  своего  народа;  религиозной  толерантности,  

гуманизма; правопослушности и политической культуры; 



− развитие регионального самосознания путем формирования образа 

«малой родины», Отечества, воспитания у учащихся стремления 

преумножать ее исторические традиции; 

− развитие умений и навыков анализировать различные источники 

информации, систематизировать и классифицировать основные исторические 

понятия, выявлять причинно-следственные связи; 

− формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, а также в 

общении с другими людьми  в  современном  поликультурном,  

полиэтничном  и многоконфессиональном обществе, прогнозировать 

возможные последствия исторических событий и явлений. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения  

основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Программа «История Отечества» в 10-11 классах рассчитана на 68 

часов. Согласно учебному плану курс «История Отечества» в 10-11 классах 

рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю в каждой параллели. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Результатами изучения курса «История Отечества» в является 

следующее: 

1)  Личностные результаты: 

− идентификация каждым из учащихся себя как личности, члена семьи, 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

− постижение гуманистических норм, демократических ценностей 

современного общества, признание прав и свобод личности и человека как 

общественной ценности; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, развитие  способности  вырабатывать  и  демонстрировать  

ответственное поведение в обществе; 

− сформированность  политкорректности,  этнической  и  религиозной 

толерантности, общего понимания культурного многообразия мира и 

уважения к культурам мира. 

2)  Метапредметные результаты: 

− умение организовать и сознательно регулировать свою учебную, 

общественную и иную деятельность; 

− умение получать, постигать и преобразовывать информацию 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать  и  обосновывать  выводы,  

систематизировать  знания, классифицировать понятия и т. д.), использовать 

разнообразные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 



− сформированная  способность  решать  творческие  задачи,  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, проект и т.д.); 

− готовность быть представителем команды, работать в коллективе, 

постигать основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− 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. 

3)  Предметные результаты: 

Изучение предмета «История Отечества» должно обеспечить: 

1) формирование у обучающихся патриотических качеств, любви к 

Отечеству, уважения к истории, культуре и традициям своей страны; 

этнической и религиозной толерантности, гуманизма, общечеловеческих и 

социальных ценностей; 

2) владение учащимися системными базовыми знаниями об основных 

этапах развития отечественной истории с древнейших времен до наших дней, 

а также о важнейших достижениях в социальной, экономической, 

общественно-политической, духовной сферах общества на разных этапах его 

исторического развития в контексте мировой истории; 

3) овладение знаниями об исторической судьбе отдельных личностей, 

этносов и этнических групп, проживавших и проживающих ныне на 

территории Отечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания специфики существования современного общества; 

4) формирование способности применять исторические знания и 

приемы исторического анализа для выявления сущности и значения событий, 

явлений прошлого и современности; 

5) развитие умения изучать и систематизировать информацию из 

различных  источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и 

познавательную ценность (умение работать с историческим атласом и 

картой, документальными  и  вещественными  источниками,  фотоснимками, 

видеоматериалами, графическими изображениями, данными статистики и т. 

д.); 

6) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и исторической деятельности личностей и народов в истории своего 

Отечества и человечества в целом; 

7) готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения отечественных и мировых культурных памятников. 

Учащиеся овладеют умениями и навыками в соответствии с 

классификацией умений и навыков как результата учебных достижений, 

указанных в Программе курса «История Отечества» для 

общеобразовательных учебных учреждений ЛНР. 6-11 классы: это знание 



хронологии; работа с хронологией; работа с историческими источниками; 

описание (реконструкция) исторических событий, явлений, объектов; анализ 

и объяснение факта, события, явления, процесса; применение знаний и 

умений в общении и социальной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Первая мировая война 1914–1918 гг. Революция 

1917 г. в Российской империи. Гражданская война 

5 

3 Тема 2. УССР в 20-е гг. ХХ в.  4 

4 Тема 3. УССР в 1930-е годы. Советская модернизация  5 

5 Тема 4. УССР в годы Второй мировой войны (1939–

1945 гг.). Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

6 

6 Тема 5. УССР в период послевоенного восстановления 

 (1945–1953 гг.) 

2 

7 Тема 6. УССР в период общественно-политической 

либерализации  

3 

8 Тема 7. УССР в период обострения кризиса советской 

системы (середина 1960-х – начале 1980-х гг.) 

3 

9 Тема 8. «Перестройка» в УССР и распад Советского 

Союза (1985–1991 гг.) 

2 

10 Тема 9. Украина конца XX – начала XXI в. 1 

11 Тема 10. Луганский край в конце XX – начале XXI века 1 

12 Итоговое обобщение 1 

 Итого 34 

 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Украинская Советская Социалистическая 

Республика накануне и в годы Великой Отечественной 

войны 

7 

3 Тема 2. УССР в первое послевоенное десятилетие 5 

4 Тема 3. УССР в период либерализации общественно-

политической жизни общества (1953–1964 гг.) 

3 

5 Тема 4. Советская Украина в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

3 

6 Тема 5. УССР в 1985–1991 гг.   5 



7 Тема 6. Украина в период государственной независимости 

(конец ХХ – ХХI ст.) 

4 

8 Тема 7. Луганщина во второй половине XX – начале XXI 

в. 

5 

9 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1  Введение    

Тема 1. Первая мировая война 1914–1918 гг. Революция 1917 г. в 

Российской империи. Гражданская война (3 ч) 

2 1 Первая мировая война 1914 –1918 

годов 

   

3 

 

2 

 

Российская  революция  1917 года. 

Большевистский  

переворот  в  Петрограде. 

   

4 3 Гражданская  война  и  военная  

интервенция. Политика  советского  

правительства  в  1919 году. 

   

5 4 Повторительно-обобщающий урок    

Тема 2. УССР в 20-е гг. ХХ в. (3 ч) 

6 1 Социально-экономическое  развитие  

УССР  в  период  новой  

экономической политики.   

   

7 2 Международное  положение  и  

внешняя  политика  УССР  в  1920-е  

годы 

   

8 3 Культурная  и  религиозная  жизнь  

советского  общества  в  1920-е годы 

   

9  Повторительно-обобщающий урок    



Тема 

Тема 3. УССР в 1930-е годы. Советская модернизация (4 ч) 

10 1 Социалистическая индустриализация.    

11 2 Коллективизация  сельского  

хозяйства  в  УССР 

   

12 3 Советская  культура  в  1930-е годы.    

13 4 Внешняя  политика  СССР  в  1930-е  

годы  и  украинские  земли.   

   

Тема 4. УССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) (6 ч) 

14 1 Начало  Великой  Отечественной  

войны. 

   

15 2 Оккупация УССР.    

 3 Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

   

16 4 Освобождение Украины.    

17  Тема    

18 5 Завершающий этап Великой 

Отечественной войны. 

   

19 6 Итоги  и  историческое  значение  

Великой  Отечественной  войны. 

   

20 7 Повторительно-обобщающий урок    

Тема 5. УССР в период послевоенного восстановления 

 (1945–1953 гг.) (2 ч) 

21 1 Сложности  экономического  

развития  УССР  в  послевоенные  

годы. 

   

22 2 Особенности  развития  культуры  в  

послевоенное  десятилетие. 

   

Тема 

Тема 6. УССР в период общественно-политической либерализации (3 ч) 

23 1 Особенности  общественно-

политической  жизни  УССР  в  1950-

х–1960-х годах 

   

24 2 Экономические  реформы  1950-х  –  

начала  1960-х  годов. 

   

25 3 Особенности  развития  культуры  

1950-х  –  начала  1960-х  годов. 

   

Тема 7. УССР в период обострения кризиса советской системы 

(середина 1960-х – начале 1980-х гг.) (3 ч) 



26 1 Политико-идеологический  кризис  

советского  общества  1960-х – 

начала 1980-х годов 

   

27 2 Экономическое  положение  УССР  в  

середине  1960-х  –  начале  1980-х 

годов 

   

28 3 Культурная  жизнь  в  УССР  в  

середине  1960-х  –  начале  1980-х  

годов. 

   

29 4 Повторительно-обобщающий урок    

Тема 

Тема 8. «Перестройка» в УССР и распад Советского Союза 

(1985–1991 гг.) (2 ч) 

30 1 Процессы  перестройки  в  СССР  и  

их  особенности  в  Украине. 

   

31 2 Обострение политического кризиса и 

распад СССР 

   

Тема 9. Украина конца XX – начала XXI в. (1 ч) 

32 1 

 

Украина  в  условиях  обретения  

независимости. 

   

Тема 10. Луганский край в конце XX – начале XXI века (1 ч) 

33 1 Луганщина  в  1980-х  –  1990-х  

годах. Политическая  ситуация  на  

Луганщине  в  начале  XXI века 

   

34 1 Итоговое обобщение    

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 
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11 класс 

 

Повторительно-обобщающие уроки убраны полностью (5 ч). В связи с этим 

увеличено количество часов на изучение тем 3, 4,5,6,7 по 1 ч. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение    

Тема 1. Украинская Советская Социалистическая Республика накануне 

и в годы Великой Отечественной войны (7 ч) 

2 1 Внешнеполитическая стратегия 

СССР и советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. 

   

3 2 УССР  накануне  и  в  начале  Второй  

мировой  войны. 

   

4 3 Начало  Великой  Отечественной  

войны. 

   

5 4 Оккупация УССР.    

6 5 Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

   

7 6 Луганщина  в  годы  Великой  

Отечественной  войны. 

   

8 7 Завершающий этап Великой 

Отечественной войны. 

   

Тема 

Тема 2. УССР в первое послевоенное десятилетие (5 ч) 

9 1 Послевоенное  политическое  

развитие  УССР  и  выход  на  

международную арену. 

   

10 2 Сложности  экономического  

развития  УССР  в  послевоенные  

годы. 

   

11 3 Сложности  экономического  

развития  УССР  в  послевоенные  

годы. 

   

12 4 Особенности  развития  культуры  в  

послевоенное  десятилетие. 

   



13 5 Особенности  развития  культуры  в  

послевоенное  десятилетие. 

   

Тема 3. УССР в период либерализации общественно-политической 

жизни общества (1953–1964 гг.) (3 ч) 

14 1 Особенности  общественно-

политической  жизни  УССР  в  1950-

х–1960-х годах 

   

15 2 Экономические  реформы  1950-х  –  

начала  1960-х  годов. 

   

16 3 Особенности  развития  культуры  

1950-х  –  начала  1960-х  годов. 

   

Тема 

Тема 4. Советская Украина в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (3 ч) 

17 1 Политико-идеологический  кризис  

советского  общества  1960-х – 

начала 1980-х годов 

   

18 2 Экономическое  положение  УССР  в  

середине  1960-х  –  начале  1980-х 

годов 

   

19 3 Культурная  жизнь  в  УССР  в  

середине  1960-х  –  начале  1980-х  

годов. 

   

Тема 5. УССР в 1985–1991 гг.  (5 ч) 

20 1 Процессы  перестройки  в  СССР  и  

их  особенности  в  Украине. 

   

21 2 Экономические  реформы  1985–1991 

годов.   

   

22 3 «Новое политическое мышление» и 

его значение для развития 

общественно-политической жизни 

   

23 4 Обострение политического кризиса и 

распад СССР 

   

24 5 Обострение политического кризиса и 

распад СССР 

   

Тема 6. Украина в период государственной независимости (конец ХХ – 

ХХI ст.) (4 ч) 

25 1 Украина  в  условиях  обретения  

независимости. 

   

26 2 Украина  в  условиях  обретения  

независимости. 

   

27 3 Основные  векторы  украинской  

внешней  политики. 

   



28 4 Основные  векторы  украинской  

внешней  политики. 

   

Тема 7. Луганщина во второй половине XX – начале XXI в. (5 ч) 

29 1 Луганщина  в  1980-х  –  1990-х  

годах.  

   

30 2 Политическая  ситуация  на  

Луганщине  в  начале  XXI века 

   

31 3 Политическая  ситуация  на  

Луганщине  в  начале  XXI века 

   

32 4 Политическая  ситуация  на  

Луганщине  в  начале  XXI века 

   

33 5 Экономические,  социокультурные  и  

этнические  процессы  в  развитии 

региона 

   

34 1 Итоговое обобщение    

Тема 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10 - 11 класса 

составлена на основе Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования ЛНР, утверждённого приказом МОН ЛНР от 21. 05 2018 

года № 495 – ОД, зарегистрированного в Министерстве юстиции ЛНР 

от13.06. 2018 года № 203/ 1847. Примерной программы для образовательных 

организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по литературе 

для X-XI классов (базовый уровень), утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (Приказ МОН ЛНР № 

483 от 27.12.2016г.), с использованием  авторской программы по литературе 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень):  Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2009 г. 

Методических рекомендаций  по преподаванию предмета «Литература» 

Луганской Народной республики. Учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

физико – математического цикла № 22».  

Цель учебного предмета «Литература»: 

 формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности учащихся, основанных на навыках анализа 

и интерпретации литературных текстов. 

 Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

учащихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: – 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

 – овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

 – овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 – овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 – овладение умением делать читательский выбор; 



 – формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 

искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.).  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с программой литературного 

образования и рабочим планом  ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико – 

математического цикла № 22» в 10 - 11 классе рассчитана на 204  часа (из 

расчёта 3 урока в неделю). Из них 25 часов отведено на уроки по развитию 

речи. В рабочей программе отведено 9 часов на проведение уроков 

внеклассного чтения, которые имеют целью не только расширение круга 

чтения, но и формирование читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. Особое внимание обращается на 

совершенствование речи учащихся. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: – 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; – 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;  

 • давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 • анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  



• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 • анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); – осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду);  

 • выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 – анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 – о месте и значении русской литературы в мировой литературе; – о 

произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 



 – имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

 

Роль учебного предмета  в достижении результатов освоения программы 

образовательного учреждения, в  приобщении учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы.  

 

Основное содержание программы 

В учебном плане ГБОУ ЛНР "АСОШ № 22" на изучение курса литература  в 

10-11 классах отводится  204 часов.  

 
 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

   204 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование в 11 классе 

 

№ Содержание программного 

материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

общее Контрольные работы  

(4-5 стр.) 

классное 

сочинение 

домашнее 

сочинение 

1 Введение 1   

2 Русская литературы первой половины 

XX века 

14 1  

3 Русской поэзии конца XIX – начала 

XX в. 

32 1 1 

4 Литература 20-х годов XX века  3   

5 Литература 30-х годов XX века 35 1 2 

6 Из мировой литературы  2   

7 Русская поэзия в 1950-2000-е годы 1   

8 Современность и 

«постсовременность» в мировой 

литературе 

1   

9 Русская проза в 1950-2000-е годы 6   

10 Литература родного края 5 1  

11 Резервные уроки  2   

 Итого                       102 4 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 10 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

                 Тема урока       Дата Приме

чание 
По 

плану  

По 

факту  

Введение (3) 

1 1 Русская литература 19 века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 19 века. 

   

2 2 Обзор русской литературы второй половины 

XIX века 

   

3 3 Классическая русская литература и ее 

мировое признание. Роль русской 

классической литературы в становлении и 

развитии литературы народов 

России. 

   

Обзор русской литературы второй половины 19 века ( 85 ч) 

Иван Сергеевич Тургенев  9 ч. 

4 1 «Большое и благородное сердце». Этапы 

биографии и творчества И. С. Тургенева 

   

5 2 Вн.чт. Духовная драма «лишних людей» в 

романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». 

   

6 3 Творческая история романа «Отцы и дети». 

Трагический характер конфликта в романе. 

Анализ 5-11 глав романа. 

   

7 4 Споры Базарова с Павлом Петровичем. 

Анализ 12-16 глав романа 

   

8 5 Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание любовью. Анализ 17-19 глав 

романа 

   

9 6 Мировоззренческий кризис Базарова. Анализ 

20-21 глав романа 

   

10 7 Второй круг жизненных испытаний. Болезнь 

и смерть Базарова. Анализ 22-24 глав романа 

   

11 8 «Отцы и дети» в русской критике    

12 9 Р. Р. « И. С. Тургенев « Отцы и дети» 

Контрольное сочинение  № 1 

   

Тема 

Николай Гаврилович Чернышевский 4 ч 

13 1 Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского.    

14 2 История создания романа «Что делать?» 

Сюжет романа как развернутый ответ на 

вопрос заглавия 

   



15 3 Своеобразие жанра романа «Что делать?» 

Основные элементы его художественного 

мира 

   

16 4 «Старые» и «новые» люди в романе. 

Особенный человек. 

   

И. А. Гончаров (7ч) 

17 1 И. А Гончаров. Жизнь и творчество. Роман  

« Обломов». История создания и особенности 

композиции романа. 

   

18 2 Глава « Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. 

   

19 3 Тема любви в романе. Обломов и Штольц.  

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

   

20 4 Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в 

ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот,Гамлет). 

   

21 5 Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роман « Обломов» в оценке русской 

критики. 

   

22 6 Творчество Н. Г. Чернышевского,  

И. А. Гончарова»  Контрольная работа. 

Тестирование  

   

23 7 Вн чт И. А. Гончаров « Обрыв»    

Тема 

А. Н. Островский( 8 ч) 

24 1 А. Н. Островский. Жизнь и творчество    

25 2 Семейный и социальный конфликт в драме А. 

Островского « Гроза 

   

26 3 Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. 

   

27 4 Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия, покаяния. 

   

28 5 Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе (н) 

   

29 6 Смысл названия и символика пьесы. Оценка 

пьесы в критике « Н. А . Добролюбов ,А. А 

Григорьев) 

   

30 7 Р. Р.  А. Н. Островский « Гроза» 

Контрольное сочинение  № 2 

   

31 8 Вн. ч. Пьесы А. Н. Островского    

Тема 

Ф. И. Тютчев (4ч) 



32 1 Ф. И Тютчев. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: « Умом Россию не понять», 

«О, как убийственно мы любим»,  «Нам не 

дано предугадать», « К. Б.». Поэзия Тютчева и 

литературная традиция.  Анализ сочинения. 

   

33 2 Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины.  

   

34 3 Ф. Тютчев. Любовная лирика. Любовь как 

стихийное чувство и « поединок роковой». 

   

35 4 Р. Р. Обучение анализу поэтического 

произведения 

   

А. А. Фет (6 ч) 

36 1 А. А. Фет . Жизнь и творчество. 

Стихотворения: « « Это утро, радость эта», 

«Шепот, робкое дыханье..», « Сияла ночь….», 

« Еще майская ночь». « Вечные» темы в 

лирике А. Фета. 

   

37 2 Философская проблематика лирики А. Фета. 

Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка. 

   

38 3 Художественное своебразие, особенности 

поэтического языка лирики А. А. Фета 

   

39 4 Р.Р. Чтение наизусть стихотворений А. А. 

Фета 

   

40 5 Р.Р. Обучение анализу поэтического 

произведения 

   

41 6 Р. Р Подготовка к домашнему сочинению по 

поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. №1 

   

Тема 

А. К. Толстой ( 2ч) 

42 1 А. К. Толстой. Жизнь и творчество. « Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре», « Против 

течения». Своеобразие художественного мира 

А. Толстого. 

   

43 2 Основные темы и мотивы в творчестве  

А. К. Толстого  

   

Н. А Некрасов (6ч) 

44 1 Н. А . Некрасов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: « В дороге», « Вчерашний 

день, часу в шестом», « Мы с тобой 

бестолковые люди», « Поэт и гражданин» . 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи, образы. Особенности 

некрасовского лирического героя.  

   



45 2 Поэма « Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

   

46 3 Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и « народного заступника» 

Гриши Добросклонова. 

   

Тема 

47 4 Смысл названия поэмы. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл « бабьей притчи». Тема 

народного бунта. 

   

48 5 Р. Р. « Путь славный, имя громкое народного 

заступника». Подготовка к написанию 

домашнего сочинения № 2  

   

ІІ семестр 

49 6 Творчество А. Толстого., М. Салтыкова- 

Щедрина, Н. Некрасова Контрольная 

работа. Защита рефератов. 

   

М. Е. Салтыков- Щедрин(2ч) 

50 1 М. Е. Салтыков- Щедрин. Жизнь и 

творчество. « История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. 

   

51 2 Сатирическая летопись история Российского 

государства. Собирательные образы 

градоначальников и « глуповцев». 

   

Ф. М Достоевский(9 ч) 

52 1 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество.  

Идейные и эстетические взгляды писателя 

   

53 2 Ф. М. Достоевский « Бесы» Спор с 

нигилизмом. Романы « Подросток» « Братья 

Карамазовы» ( обзор) 

   

54 3 Роман « Преступление и наказание». Замысел 

романа и его воплощение. 

   

55 4 Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. 

   

56 5 Теория Раскольникова и ее развенчание.    

57 6 Образы « униженных и оскорбленных». 

Второстепенные персонажи. 

   

58 7 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. 

   

59 8 Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. 

   



60 9 Р. Р. Ф. М. Достоевский « Преступление и 

наказание Контрольное сочинение  № 3 

   

Тема 

Л. Н Толстой (19ч) 

61 1 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.    Л Н. 

Толстой-человек, писатель, мыслитель. Этапы 

творческого пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского  взгляда 

на мир и человека.. Трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность» 

   

62 2 Л Н Толстой « Севастопольские рассказы» как 

антитеза войны и мира 

   

63 3 Л. Н. Толстой Роман-эпопея « Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие 

романа. 

   

64 4 Л. Н. Толстой Роман-эпопея « Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие 

романа. 

   

65 5 Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого. Анализ сочинения 

   

66 6 Путь идейных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

   

67 7 Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция « общей жизни» 

   

68 8 « Мысль народная» и « мысль семейная» в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. 

   

69 9 Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого. 

   

70 10 Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. 

   

Тема 

71 10 Шенграбенское и Аустерлицкое сражение и 

изображение отечественной войны 1812 года. 

   

72 11 Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. 

   

73 12 Картины партизанской войны. Значение 

образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. 

   

74 13 Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного патриотизма. 

   



75 14 Кутузов и Наполеон как два нравственных 

полюса. 

   

76 15 Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев 

(«диалектика души») 

   

77 16 Роль портрета, внутренних монологов, 

диалогов, пейзажа в романе. Смысл названия 

и поэтика романа-эпопеи 

   

78 17 Р. Р. Л. Н. Толстой « Война и мир» 

Контрольное сочинение  № 4 

   

79 18 Вн. Чт. Л. Н.Толстой. « Анна Каренина»    

Тема 

А. П. Чехов (10 ч) 

80 1 А. П Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: 

« Студент», « Ионыч», « Маленькая 

трилогия», 

   

81 2 « Дама с собачкой». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов.  Традиция 

русской классической литературы в решении 

темы « маленького человека» и ее отражение 

в прозе Чехова. 

   

82 3 Литература родного края. А. П. Чехов 

«Степь». История одной поездки. Рассказ 

«Печенег» 

   

83 4 Комедия « Вишневый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

   

84 5 Комедия « Вишневый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Анализ сочинения 

   

85 6 Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. 

   

86 7 Образы  Лопахина, Пети Трофимова и Ани.    

87 8 Вн чт Пьесы А.П. Чехова    

88 9 Р р Подготовка к домашнему сочинению №3 

по произведениям А. П Чехова 

   

89 10 А.П. Чехов « Вишневый сад» Контрольная 

работа. Тестирование 

  

 

 

Тема 

Зарубежная литература второй половины 19 века (11 ч) 

90 1 Обзор зарубежной литературы второй    



половины 19 века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины 19 

века. 

91 2 Ф. Стендаль. Слово о писателе. Роман  

Красное и черное», « Пармская обитель» 

(обзор) 

   

92 3 Ф. Стендаль. Слово о писателе. Роман  

Красное и черное», « Пармская обитель» 

   

93 4 О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и 

творчестве. « Человеческая комедия». 

Краткий обзор цикла 

   

94 5 Л. Де Бальзак « Гобсек» Концепция человека 

в европейской литературе 19 века. 

   

95 6 Ч. Диккенс. Жизнь  и творчество 

(обзор).Рождественские повести Диккенса 

   

96 7 Роман « Домби и сын» - один из самых 

значительных в творчестве писателя 

  

 

 

97 8 Г. Ибсен. Жизнь и творчество. Драма 

«Кукольный дом» (обзор). Особенности 

конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения 

   

98 9 Г. де. Мопассан. Жизнь и творчество( обзор). 

Новелла « Ожерелье». Сюжет и композиция 

новеллы. Система образов 

   

99 10 Б. Шоу . Жизнь и творчество( обзор)Пьеса 

«Пигмалион». Своеобразие конфликта  в 

пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием 

иронии. 

   

100 11  «Зарубежная литература второй половины 19 

века» Контрольная работа. Развёрнутый 

ответ на вопрос  

   

Литература родного края 

101 2 А. В. Кольцов Стих. « Вечер», « К реке 

Гайдари», « Первая любовь» 

   

102  Литературый калейдоскоп (обобщение 

изученного) 

   

Тема 
 

 

 
 

 

 

 

 



    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по литературе 

11 класс 

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (2ч.) 

1 1 Введение. Русская литература ХХ 

века в контексте мировой 

культуры 

   

2 2 Развитие реалистической 

литературы на рубеже веков. 

Основные темы, проблемы, идеи 

   

Литература первой половины ХХ века ( 17 ч) 

И.А.Бунин. (4 час из них 1 вн чт) 

3 1 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. 

Философичность, лиризм,   

изысканность лирики. 

Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина(н) 

   

4 2 Сатирическая притча «Господин 

из Сан-Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость 

   

5 3 Рассказы «Чистый понедельник», 

«Легкое дыхание». Любовная 

тема, ее философское осмысление 

Буниным  

   

6 4 Вн. чт И. А. Бунин « Легкое 

дыхание» 

   

А.И.Куприн.(4 час. из них 1 вн. чт, 1 к. с) 

7 1 А.И.Куприн. Жизнь и творчество.      

8 2 А. И. Куприн « Гранатовый 

браслет» Споры героев об 

истинной и бескорыстной любви 

   

9 3 Вн/чт.  А.И.Куприн. «Олеся»    

10 4 Контрольное сочинение по 

теме:» Творчество И. А. Бунина, 

А. И. Куприна» 

   

Тема 

11 1   И.С.Шмелев В.В.Набоков, 

А.Т.Аверченко, ТЭФФИ (обзор) 

   

12 2 Л. Н. Андреев . Жизнь и    



творчество( обзор).От реализма к 

модернизму 

13 3  Вн. чт Л.Н. Андреев: «Иуда 

Искариот» – парадоксальность 

решения вечной темы.   

   

Максим Горький (6 час из них 1 ч. Р. Р) 

14 1 Три судьбы Максима Горького: 

писатель, культурный 

организатор, общественный 

деятель. 

   

15 2 Ранний Горький  в поисках 

«гордого человека». Рассказы 

«Макар Чудра»,  «Старуха 

Изергиль», «Челкаш».( н) 

   

16 3 “На дне” как социально-

философская драма. Смысл 

названия, система образов пьесы. 

   

17 4 Три правды в пьесе «На дне».  

Неоднозначность авторской 

позиция. 

   

18 5 В поисках нравственной ценности 

революции. Роман «Мать» 

(обзор). 1. Проблема истинного и 

ложного гуманизма (по пьесе 

Горького "На дне"). 2. Что лучше 

— истина или сострадание, правда 

или ложь?   

 

   

19 6 Р. Р.  Подготовка к домашнему 

сочинению  

  Д/С 

Тема 

Обзор русской поэзии конца 19 н. 20 века (17 часов) 

Поэзия Серебряного века (6 час из них 1 ч. Р. Р) 

20 1 Серебряный век: ренессанс или 

упадок? Литературные течения 

поэзии русского модернизма 

   

21 2 Символизм: основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова и 

Бальмонта (н) 

   

22 3 Поэтические индивидуальности в 

лирике к. XIX – н. XX в. 

Анненский,  А. Белый. 

   

23 4 Истоки акмеизма. Проблематика и 

поэтика лирики Н. С. 

   



Гумилева.(н) 

24 5 Русский футуризм. Поиски новых 

форм лирики И.Северянина. В. Ф. 

Ходасевича 

   

25 6 
Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

Творчество поэтов конца XIX – 

начала ХХ в. (анализ 

стихотворения).Р. Р Подготовка 

к  домашнему сочинению 

  Д,С 

А. Блок (4 час) 

26 1 А. Блок. Судьба и творчество.  

А.Блок и символизм. .Блок.  Темы 

и образы ранней лирики. 

   

27 2 Тема родины в цикле «На поле 

Куликовом». Россия А.Блока («На 

железной дороге», «Русь», 

«Россия»). ( н) 

   

28 3 А.Блок и революция. Поэма 

«Двенадцать». Сюжет, образы и 

мотивы, художественное 

своеобразие. 

   

29 4 Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция 

и способы ее выражения в поэме. 

   

Тема 

С. А. Есенин (4 часа) 

30 1 С.А.Есенин. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. 

Основополагающе значение темы 

Родины в лирике Есенина. (н)  

   

31 2 Революция в судьбе С.Есенина    

32 3 Художественно-философские 

основы лирики С.Есенина.  

С.Есенин  о любви. Поэма «Анна 

Снегина» (обзор) 

   

33 4  Контрольное сочинение по 

теме: «Творчество А. А. Блока 

или С.А.Есенина» 

   

В.В. Маяковский (3 час из них 1 ч р. Р) 

34 1 В.В.Маяковский и футуризм.    



Художественный мир ранней 

лирики.   Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника 

и времени(н) 

35 2 Идейно-художественное 

своеобразие поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в 

штанах». 

   

36 3 Рр.  Устное сочинение по 

восприятию, анализу и оценке 

стихотворения В.Маяковского  

Темы любви, искусства, религии в 

бунтарской поэме Маяковского. 

Сатирические произведения 

Маяковского. 

   

Тема 

Литературный процесс 20-х годов  

37 1 Литература 20-х годов (обзор)    

И.Э.Бабель (2 час) 

38 1 И.Э.Бабель. Своеобразие цикла 

«Конармия»  

   

39 2 И.Э.Бабель. Тема Гражданской 

войны в цикле. 

   

Е.И.Замятин (2 час) 

40 1 Е.И.Замятин.  Личность и 

своеобразие его художественного 

мира. «Мы» - роман-антиутопия. 

   

41 2  Судьба человека в бесчеловечном 

мире   (по роману Е.И.Замятина 

«Мы»). 

   

А. А. Фадеев ( 2ч) 

42 1 А. А. Фадеев.Жизнь и творчество. 

Роман « Разгром». Особенности 

жанра и композиции 

   

43 2 А. А. Фадеев « Разгром» Народ и 

интеллигенция. Образ Левинсона  

и проблематика гуманизма в 

романе 

   

М. М. Зощенко ( 1ч) 

44 1 М. М. Зощенко. Жизнь и 

творчество. Цикл рассказов 

 « Рассказы Назара Ильича, 

господина Синебрюхова». 

Зощенко-сатирик 

   



Литература 30 г ХХ в. (38 часов) 

45 1 Литература 30 годов ( обзор)     

А.П.Платонов.   (2 час) 

46 1 А.П.Платонов.  Очерк жизни и 

творчества. Своеобразие рассказа 

«Сокровенный человек». 

 

  

47 2 Идейно-художественное 

своеобразие повести 

А.П.Платонова «Котлован» 

(обзор) 

 

  

Тема 

М.А.Булгаков (7 час из них 1 ч Р. Р) 

48 1 М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя. Судьбы 

людей в революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных» 

   

49 2 Тема вечного и преходящего. 

Объективное изображение 

белогвардейского движения 

   

50 3 История создания и публикации, 

проблемы и герои романа М. А. 

Булгакова “Мастер и Маргарита”. 

   

51 4 Духовный поединок Иешуа и 

Понтия Пилата. Проблема вечных 

ценностей.  Тема внутренней 

свободы и несвободы. 

   

52 5 Тема любви в романе. Мастер и 

Маргарита. 

   

53 6 Р.р. М.А.Булгаков «Мастер  и 

Маргарита» / Анализ эпизода 

   

54 7  Контрольное сочинение по теме 

«  М. А Булгаков « Мастер и 

Маргарита» 

   

Тема 

М. И. Цветаева (3 часа) 

55 1 М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество. Основные темы 

творчества Цветаевой.  

   

56 2 Поэзия как напряженный монолог 

- исповедь. Мотив одиночества в 

лирике Цветаевой (н) 

   

57 3 Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике 

  Д/С 



Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. Р. Р 

Подготовка к домашнему 

сочинению   

О.Э.Мандельштам (2 часа) 

58 1 О.Э.Мандельштам. Судьба и 

личность поэта.  Лирика. 

   

59 2 Попытка увидеть свое время 

сквозь призму иных эпох. 

Трагический опыт современного 

поэта.(н) 

   

А. Н. Толстой (1час) 

60 1 А. Н. Толстой. Жизнь и 

творчество. « Петр Первый». 

Судьба русского исторического 

романа в 20 веке 

 

 

  

Б.Л.Пастернак (3 часа из них 1 ч Р. Р) 

61 1 Б.Л.Пастернак. «Давай ронять 

слова»: жизнь и творчество. 

Лирика поэта.(н) 

   

62 2 История создания и идейно-

художественное своеобразие 

романа Пастернака «Доктор 

Живаго». 

   

63 3 Р.р. Анализ стихотворений из 

романа Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго». 

   

Тема 

А.А.Ахматова (4 час) 

64 1 А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественный мир 

поэта. 

   

65 2 Тема творчества и любви в лирике 

А.А.Ахматовой. 

   

66 3 Ахматова и революция. Образ 

родины в лирике Ахматовой. 

   

67 4 История создания и публикация 

поэмы «Реквием 

   

Н. Н. Заболоцкий (1 час) 

68 1 Н. Н. Заболоцкий . Жизнь и 

творчество. Утверждени 

непреходящих нравственных 

ценностей в стих. 

   

М.А.Шолохов (6 час) 



69 1 М.А.Шолохов.  Жизнь и 

творчество писателя.  История 

создания и судьба романа «Тихий 

Дон». 

   

70 2 «Тихий Дон» – эпопея жизни 

донского казачества в период 

революции, гражданской войны 

   

71 3 Судьба Григория Мелихова как 

путь поиска правды жизни. 

   

72 4 Роль любовной коллизии, женские 

образы в романе. 

   

73 5 Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. Смысл 

названия  и  финала романа. 

   

74 6  Контрольное сочинение  по 

теме:  М.А.Шолохов. «Тихий 

Дон»   

   

Тема 

А.Т.Твардовский (3 часа) 

75 1 А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество поэта 

   

76 2 А.Т.Твардовский.. Тема памяти в 

лирике Твардовского. 

   

77 3 Исповедальный характер поэмы 

«По праву памяти». 

   

В.Т.Шаламов (2 часа) 

78 1 В. Т. Шаламов Жизнь и 

творчество (обзор). «Последний 

замер», «Шоковая терапия» 

   

79 2 История создания книги 

«Колымские рассказы». Анализ 

эпизода Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в «Колымских 

рассказах» 

   

А.И.Солженицын (4 часа из них 1 ч Вн. Чт) 

80 1 Жизнь и творчество 

А.И.Солженицына. «Один день 

Ивана Денисовича» (изображение 

русского национального 

характера). 

   

81 2 «Матренин двор».  Человек-

праведник, носитель народной 

нравственности, доброты, 

бескорыстия, трудолюбия. 

   



82 3 «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись 

страданий (фрагменты).  

Развенчание тоталитарной власти 

сталинской эпохи. 

   

83 4 Вн. чт А. И. Солженицын « В 

круге первом» 

   

Тема 

Из мировой литературы (1 час) 

84 1 А. Камю « Посторнний»: 

экзистенциализм и отчуждение. Э 

Хемингуэй: « человек выстоит»  

« Старик и море» 

 

 

  

Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века ( 3 часа из них 1 ч Р. Р) 

85 1 Обзор. Тема Великой 

Отечественной войны в прозе 20 

века.  

Эволюция темы войны  в русской 

литературе и литературах других 

народов России. В.Кондратьев 

«Сашка», В.Некрасов « В окопах 

Сталинграда» 

   

86 2 К.Воробьев «Убиты под 

Москвой». Повести В.Быкова и 

Б. Васильева о Великой 

Отечественной войне. 

   

87 3 Р.р.  Анализ рассказа, повести о 

войне. Тема чести и бесчестия в 

повести В.Быкова «Сотников» 

   

Русская проза в 1950-2000 годы 

В.М. Шукшин (3 часа). 

88 1 Жизнь и творчество Василия 

Шукшина. 

   

89 2 «Микроскоп», «Алеша 

Бесконвойный» Образы 

обаятельных простаков-

«чудиков», бескорыстных 

правдоискателей в рассказах 

Шукшина.  

   

90 3 Художественное своеобразие 

прозы Шукшина. 

   

Тема 

В.Г.Распутин (5 часа) 

91 1 В.Г.Распутин. «Прощание с 

Матерой».  Символика названия 

   



повести и ее нравственная 

проблематика. Тема памяти и 

преемственности поколений. 

92 2 Р.р.   Комментирование 

художественного текста. 

Смысл финала повести и её 

названия. 

   

93 3 Проблема экологии в 

современной литературе по 

повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матерой».  

   

94 4 «Утиная охота» Вампилова 

(обзор). Проблематика и основной 

конфликт 

   

95 5 Историческая романтика 1960-

1980г 

   

96 6 Историческая романтика 1960-

1980г ( творчество В. Пикуля) 

   

Полвека русской поэзии (2 часа) 

97 1 Полвека русской поэзии (обзор). 

Время «поэтического бума».Белла 

Ахмадулина, Евгений Евтушенко, 

И.А.Бродский, Б. Окуджава 

   

98 2 Творчество  Н. М. Рубцов,  Расула 

Гамзатов. Тема родины в лирике 

   

Совремменность и « постсовремменность» в мировой литературе ( 1 ч) 

99 1 Ф. Саган» Немного солнца в 

холдной воде»: молодежные» 

шестидесятые. Г. Г. Маркес: 

магический реализм в романе « 

Сто лет одиночества». У. эко « 

Имя розы» : постмодернизм 

   

Литература родного края ( 2часа) 

100 1 Иван Приблудный. Крестьянская 

тематика, тема родины, неприятие 

городской цивилизации в 

творчестве. Вечные темы в 

творчестве М. Л. матусовского 

   

101 2 А.Т. Аверченко. Рассказы « 

Вечером», « Молния» и др. 

Луганский край в произведениях 

русских писателей 20 века. Илья 

Ильф и Евгений Петров « 

Двенадцать стульев» 

   



Современная литература.  (1 часа) 

102 1 В. Д. Спектор. Литературная 

деятельность. Г. Бобров. Союз 

писателей ЛНР 

   

Тема 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая Программа составлена на основе Примерной программы для 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики Обществознание. X-XI классы. Базовый уровень и авторских 

программ -Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 

Обществознание. 10-11 классы. Базовый уровень / Обществознание. 

Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. (Базовый уровень), с учетом положений 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Луганской Народной Республики (приказ МОН ЛНР № 495-од от 21.05.2018 г.), 

учебного плана школы,  методических рекомендаций НМЦРО ЛНР по 

преподаванию обществознания. 

 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

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

правовой и политической культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению в различных областях жизни: семейной, 

трудовой, профессиональной;  

 воспитание гражданской позиции юношества, основанной на идеях 

патриотизма, уважения к традициям и культуре общества, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

 освоение системы знаний об обществе и  его сферах; экономическом и 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную, 

включая  экономическую и правовую информацию из различных, в том 

числе неадаптированных, источников, преобразовывать ее и использовать 

для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций;  

 обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере. 

 



 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения  

основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Учебный план школы предусматривает изучение предмета 

«Обществознание» за 72 часа в каждой параллели, в том числе по 2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Итогами изучения обществознания на базовом уровне в X-XI классах 

являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

1)  развитие мировоззренческих убеждений, воспитание 

гражданственности, патриотизма, этнической идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений на основе осмысления учениками 

исторически сложившихся культурных, религиозных, национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; к выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; осознание своего места в поликультурном обществе; 

4) формирование осознанного уважительного и доброжелательного 

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

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном и внешкольном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, культурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии), делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты. 

В результате тематического изучения обществознания на уровне 

среднего общего образования: выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 



 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 
 

Общество как сложная динамичная система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамичную) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 
 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 



 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
 

Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 



 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия социальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в республике; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 
 

 

 

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 распознавать  политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и 

средств политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку их  роли в 

общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидерства в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 



 раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина»; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме из 

адаптированных источников различного типа; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 



– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
 

Общество как сложная динамическая система 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
 

Экономика 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития. 
 

Социальные отношения 



– выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные показатели демографической ситуации в 

Луганской Народной Республики на основе статистических  данных, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

в Луганской Народной Республике и в мире. 
 

Политика 

– находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Луганской Народной Республике, 

выделять существующие  проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– планировать участие в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в Луганской 

Народной Республики и мире; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 



– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ 

 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Общество как сложная динамичная система 5 

3 Раздел II. Человек в системе общественных отношений 28 

4 Раздел III. Правовое регулирование общественных 

отношений 

33 

5 Итоговое обобщение 1 

 Итого 68 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Экономика 31 

3 Раздел II. Социальные отношения 14 

4 Раздел III. Политика   21 

5 Итоговое обобщение 1 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение    

Раздел I. Общество как сложная динамичная система (5 ч) 

2 1 Что  такое общество?    

3 2 Что  такое общество?    

4 3 Общество как сложная динамичная 

система 

   

5 4 Общество как сложная динамичная 

система 

   

6 5 Общество. Практикум    

Раздел II. Человек в системе общественных отношений (16 ч) 

7 1 Природа человека    

8 2 Природа человека    

9 3 Цель  и смысл жизни человека    

10 4 Человек  как духовное существо    

11 5 Человек  как духовное существо    

12 6 Деятельность как способ  

существования людей 

   

13 7 Деятельность как способ 

существования людей 

   

14 8 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности  

   

15 9 Проблемы социально-политического 

развития обществ. Практикум 

   

16 10 Человек  в системе социальных 

связей 

   

17 11 Человек  в системе социальных 

связей 

   

18 12 Познание и знание    

19 13 Современный терроризм     

20 14 Современный терроризм     

21 15 Человек. Практикум    

22 16 Человек. Практикум    



Тема 

23 17 Культура и духовная жизнь 

общества 

   

24 18 Формы  и разновидности культуры    

25 19 Средства массовой информации    

26 20 Наука  и образование    

27 21 Мораль  и религия    

28 22 Мораль  и религия    

29 23 Искусство  и духовная  жизнь    

30 24 Тенденции духовной жизни 

современного общества 

   

31 25 Тенденции духовной жизни 

современного общества 

   

32 26 Духовная культура. Практикум    

Тема 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений (35 ч) 

33 1 Право  в системе социальных норм    

34 2 Естественное право, как 

юридическая реальность  

   

35 3 Естественное право, как 

юридическая реальность  

   

36 4 Источники права    

37 5 Правоотношения  и правонарушения    

38 6 Правоотношения  и правонарушения    

39 7 Виды юридической ответственности    

40 8 Виды юридической ответственности    

41 9 Права и обязанности гражданина     

42 10 Права и обязанности гражданина     

43 11 Гражданство    

44 12 Воинская обязанность     

45 13 Права и обязанности 

налогоплательщика  

   

46 14 Экологическое право     

47 15 Гражданское право     

48 16 Имущественные права     

49 17 Правовое регулирование 

общественных отношений.  

Урок-практикум 

   



50 18 Правовое регулирование 

общественных отношений.  

Урок-практикум 

   

Тема 

51 19 Семейное право     

52 20 Семейное право     

53 21 Международная защита прав 

человека.  

   

54 22 Международная защита прав 

человека. 

   

55 23 Международное гуманитарное право     

56 24 Занятость и трудоустройство     

57 25 Занятость и трудоустройство     

58 26 Правовые основы социальной 

защиты  

   

59 27 Правовые основы социальной 

защиты в ЛНР 

   

60 28 Система судебной защиты прав 

человека 

   

61 29 Современное отечественное 

законодательство 

   

62 30 Современное отечественное 

законодательство 

   

63 31 Предпосылки правомерного 

поведения 

   

64 32 Законотворческий процесс в 

Луганской Народной Республике  

   

65 33 Законотворческий процесс в 

Луганской Народной Республике 

   

66 34 Право. Урок-практикум    

67 35 Право. Урок-практикум    

68 1 Итоговое обобщение    

Тема 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 20___ г. 



КАЛЕНАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение    

Раздел I. Экономика (31 ч) 

2 1 Экономика и экономическая наука    

3 2 Роль экономики в жизни общества    

4 3 Экономика: наука и хозяйство    

5 4 Экономическая деятельность и ее 

измерители 

   

6 5 Экономический рост и  развитие    

7 6 Экономические циклы    

8 7 Рынок в жизни общества    

9 8 Законы спроса и предложения    

10 9 Фирма в экономике    

11 10 Постоянные и переменные издержки    

12 11 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

  

 

 

13 12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

   

14 13 Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

   

15 14 Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

   

Тема 

16 15 Источники финансирования бизнеса    

17 16 Слагаемые успеха в бизнесе    

18 17 Роль государства в экономике    

19 18 Основы денежной и бюджетной 

политики 

   

20 19 Банковская система.    

21 20 Финансовые институты    

22 21 Виды, причины и последствия 

инфляции 

   

23 22 Занятость и безработица    

24 23 Причины и виды безработицы    

25 24 Причины и виды безработицы    

26 25 Мировая экономика    

27 26 Мировая экономика    



28 27 Международная торговля    

29 28 Экономика потребителя    

30 29 Экономика производителя    

31 30 Экономика. Практикум    

32 31 Экономика. Практикум    

Тема 

Раздел II. Социальные отношения (14 ч) 

33 1 Социальная структура общества    

34 2 Социальная стратификация    

35 3 Социальная стратификация    

36 4 Социальные взаимодействия    

37 5 Социальные взаимодействия    

38 6 Социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение 

   

39 7 Девиантное поведение    

40 8 Национальные отношения    

41 9 Семья  и быт    

42 10 Семья  и быт    

43 11 Молодежь в современном обществе    

44 12 Молодежная субкультура    

45 13 Демографическая ситуация в Луганской 

Народной Республике  

   

46 14 Социальная сфера. Практикум    

Тема 

Раздел III. Политика (21 ч) 

47 1 Политика  и власть    

48 2 Политические институты    

49 3 Политическая система    

50 4 Политические режимы    

51 5 Гражданское  общество и  правовое 

государство 

   

52 6 Гражданское  общество и  правовое 

государство 

   

53 7 Демократические выборы    

54 8 Избирательные системы    

55 9 Избирательные системы    

56 10 Многопартийность    

57 11 Участие граждан  в политической жизни    

58 12 Роль СМИ в политической жизни     



59 13 Роль СМИ в политической жизни    

60 14 Особенности формирования 

политической элиты в Луганской 

Народной республики  

   

61 15 Политическая элита     

62 16 Политическое лидерство     

63 17 Типы лидерства     

64 18 Типы лидерства    

65 19 Политическое сознание и политическое 

поведение  

   

66 20 Политическая  сфера. Практикум    

67 21 Политическая  сфера. Практикум    

68 1 Итоговое обобщение    

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 20____ г. 





2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса по выбору для 10-11 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта среднего общего образования ЛНР, 

утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- авторской программы курса «Основы веб-дизайна» для учащихся основной или 

старшей школы (Предпрофильная подготовка, профильный уровень), авторы: И.А. 

Завадский, Н.С. Прокопенко, утвержденная приказом МОН ЛНР от 26.12.2016 № 483; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Цель курса по выбору «Основы веб-дизайна» – научить детей строить 

привлекательные, интересные и информативные сайты с элементами интерактивности, а 

также размещать их в Интернете. 

Задачами курса является формирование у учащихся понимания принципов 

организации веб-ресурсов, формирование и развитие навыков работы с современными 

программными средствами, предназначенными для разработки веб-страниц, а также 

воспитание культуры оформления сайтов и умение грамотно структурировать информацию. 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс содержит две основные составляющие: технологическую и дизайнерскую. 

Технологическая составляющая заключается в изучении языков, программных средств и 

принципов работы технологий, связанных с разработкой и функционированием веб-

ресурсов, в то время как дизайн касается проектирования интерфейса пользователя, правил 

структурирования содержимого веб-страниц, их графического и стилистического 

оформления. 

Курс построен таким образом, что сначала изучается технологическая составляющая, 

потом – дизайнерская. Это объясняется особенностями веб-дизайна: хотя он и является 

разновидностью художественного дизайна вообще, но требует от дизайнера соблюдения 

определенных стратегий и ограничений, которые невозможно осознать, не понимая 

технологической составляющей. 

Ученики, которые полностью овладеют курсом, познакомятся с тремя подходами к 

созданию веб-сайтов: автоматизированное создание веб-сайта на бесплатном сервере, 

создание сайта в среде графического редактора сайтов и программирование сайта на языке 

HTML. Эта особенность учебного материала позволяет легко варьировать его объемы и 

содержание. 

 

Роль курса в достижении результатов освоения основной образовательной программы 

ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Курс рассчитан на 34 часа и может преподаваться в средних учебных заведениях 

любого профиля после изучения в рамках базового курса информатики основных понятий 

Интернета и основ компьютерной графики, т.е. в 9, 10 или 11 классе. 

Согласно рабочему учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на изучение курса 

«Основы веб-дизайна» выделен 1 час в неделю из компонента формируемого участниками 

образовательного процесса. Всего 34 часа за год. 
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Планируемые результаты освоения курса «Основы веб-дизайна» 
 
Требования к уровню подготовки обучающегося. 

1. Автоматизированное создание и поддержка веб-ресурсов 

Выпускник научится: 

- пояснять различия между страницами типов домашней, веб-каталога, форума, чата, 

блога, страницей раздела веб-сайта и т.д.; понятие блога; назначение и принципы 

функционирования веб-сообществ; 

- описывать характерные черты технологий Веб 2; процесс регистрации веб-сайта на 

сервере бесплатного хостинга; процесс создания блога и публикации в блоге сообщений; 

процесс автоматизированного создания веб-форумов и чатов с помощью соответствующих 

бесплатных служб; 

- регистрировать веб-сайт на сервере бесплатного хостинга; автоматизированными 

средствами создавать статические веб-страницы различных типов, подбирать их 

оформление; администрировать веб-сайт, опубликованный на сервере бесплатного хостинга; 

средствами веб-сервера бесплатного хостинга создавать контент веб-сайта и обновлять его; 

создавать и администрировать блог; создавать и администрировать онлайновые сообщества; 

создавать и администрировать форумы и чаты на серверах соответствующих бесплатных 

служб; 

- использовать вики-технологии для коллективной обработки информации; 

онлайновые сообщества, блоги, вики-технологии, форумы, чаты для публикации 

информации и обмена ею с другими пользователями. 

2. Основы языка HTML 

Выпускник научится: 

- пояснять понятие гипертекстового документа и языка разметки; понятие тега и 

атрибутов тега; понятия начального и конечного тега, различие между одиночными тегами и 

контейнерами; правила корректного вложения тегов; принцип определения цвета в языке 

HTML; 

- классифицировать теги по назначению; 

- описывать синтаксис и назначение основных тегов для форматирования текста, 

создания гиперссылок, списков, таблиц и фреймов, а также основных атрибутов этих тегов; 

область действия атрибутов тега, входящего в состав гипертекстового документа; 

- задавать фоновый цвет веб-страницы; устанавливать цвет, жирность, стиль и другие 

параметры шрифта как для всей страницы, так и для отдельных абзацев и текстовых 

фрагментов; создавать на веб-страницах одноуровневые маркированные и нумерованные 

списки; создавать веб-сайт из нескольких страниц, связанных текстовыми гиперссылками; 

создавать таблицы с объединенными ячейками; создавать веб-сайт, поделенный на несколько 

фреймов; задавать значения атрибутов во время оформления ячеек, строк и таблиц; создавать 

простые веб-страницы средствами языка HTML и текстового редактора; 

- использовать заголовки для структурирования содержимого веб-страниц; тег для 

вывода предварительно отформатированного текста; внутренние, внешние, смешанные 

ссылки, а также ссылки на файлы и адреса электронной почты; таблицы для размещения 

информации в определенных местах веб-страницы; ссылки на объекты страниц, поделенных 

на фреймы. 

3. Графика, аудио- и видеоинформация на веб-страницах 

Выпускник научится: 

- описывать основные характеристики и назначение графических форматов JPEG, 

GIF, PNG; назначение тегов для вставки изображений, аудио- и видеофайлов на веб-

страницы и их основных атрибутов; 

- называть форматы аудио- и видеофайлов, чаще всего используемые в Интернете; 

- пояснять ограничения, связанные с пропускной способностью интернет-соединения 

и допустимыми размерами аудио- и видеофайлов; 
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-  импортировать изображения в веб-страницы и настраивать их параметры; 

выравнивать изображения относительно текста вокруг них; использовать изображение как 

фон и как ссылка; создавать карты ссылок; создавать анимированные изображения в gif-

файлах и импортировать их в веб-страницы; 

- связывать веб-страницы с аудио- и видеофайлами; создавать ссылки на аудио- и 

видеоресурсы и воспроизводить их во время просмотра веб-страниц. 

4. Визуальный редактор веб-сайтов 

Выпускник научится: 

- пояснять назначение различных режимов просмотра веб-документа и соотношение 

между отображением документа в разных режимах; способы навигации деревом страниц 

сайта в среде визуального редактора сайтов; 

- запускать веб-редактор на выполнение, открывать и сохранять проекты веб-сайтов; 

- создавать сайты с помощью мастера; применять шаблоны для создания сайтов и 

разрабатывать собственные шаблоны; 

- форматировать веб-страницы и их элементы в визуальном режиме; 

- создавать гиперссылки на основе текстовых фрагментов, а также на основе 

изображений; 

- разрабатывать в среде веб-редактора сайты, состоящие из нескольких веб-страниц, 

связанных ссылками; разрабатывать в среде веб-редактора сайты, страницы которых состоят 

из нескольких фреймов; 

- использовать средства визуального веб-редактора для создания и форматирования 

таблиц на веб-страницах и структурирования веб-страниц в целом; средства визуального веб-

редактора для импорта на веб-страницы изображений, аудио- и видеофрагментов, настройки 

параметров их расположения, отображения и воспроизведения. 

5. Таблицы каскадных стилей и динамические веб-сайты 

Выпускник научится: 

- пояснять понятие стиля и стиля листа; понятие объекта, документа, свойства, 

метода; назначение и общий синтаксис описания объектной модели документа; назначение 

языка JavaScript или VB-Script, способ использования веб-скриптов в гипертекстовых 

документах, назначение контейнеров <SCRIPT> и <NOSCRIPT>; 

- описывать принцип связывания листов стилей с гипертекстовыми документами и 

применение стилей к их элементам; понятие события; 

- называть около 10 основных событий объектов; 8-10 объектов модели DOM, а также 

их основные свойства; 

- создавать средствами графического редактора веб-сайта и применять несколько 

стилей, например, определяющие параметры цвета и шрифта; 

- программировать динамическое изменение значений атрибутов HTML-тегов; 

- генерировать с помощью средств графического веб-редактора простые скрипты, 

предназначенные для обработки введенных в форму данных и для изменения параметров 

элементов веб-документов; 

- интерпретировать код веб-скриптов и вносить в него небольшие коррективы. 

6. Хостинг и популяризация сайтов 

Выпускник научится: 

- пояснять понятие баннера и баннерной сети; принцип действия поисковых систем; 

понятие индексации и релевантности; 

- описывать критерии, по которым можно определить, насколько удачной является 

URL-адрес; правила, которых должен придерживаться разработчик сайта для 

предотвращения негативных последствий изменения URL-адреса; механизм получения 

бесплатного и платного хостинга; процесс управления содержанием удаленного веб-сайта; 

способы популяризации сайта, такие как обмен ссылками и платная реклама; 

- называть около 10 популярных поисковых систем; адреса 3-4 поисковых систем; 



5 

- устанавливать FTP-соединение с помощью графического редактора веб-сайтов; 

управлять содержанием сайта, размещенного на удаленном сервере, через FTP-доступ; 

- регистрировать веб-сайты в поисковых системах; применять тег <META> и его 

атрибуты с целью управления индексацией и релевантностью страниц в поисковых системах. 

7. Художественные аспекты веб-дизайна 

Выпускник научится: 

- пояснять понятия элементов шрифта: гарнитура, начертание, кегль и т.п.; критерии 

выбора определенного шрифта для оформления отдельных элементов веб-страниц; принцип 

единства формы в дизайне сайтов; особенности восприятия угловых и закругленных форм, 

роль прямых и кривых в восприятии веб-страницы; 

- описывать принципы эргономического соотношения размеров элементов веб - 

страницы, их формы, расположения, плотности; цветовые системы RGB, HSV, CMYK, 

особенности отображения цветов на экране монитора; строение геометрических, 

пиксельных, фотографических, предметных текстур; особенности дизайна личных, 

некоммерческих, коммерческих, рекламных и других сайтов; 

- приводить примеры совместимых и несовместимых гарнитур шрифтов; удачных и 

неудачных сочетаний цветов; 

- находить идею, стиль дизайна, а также планировать структуру веб-проекта на 

заданную тематику; 

- применять цветовую гамму для управления вниманием и создание определенного 

настроения у пользователя; подбирать эргономичное шрифтовое оформление отдельных веб-

страниц и сайтов в целом; подбирать удачные цветовые соотношения текста и фона, объекта 

и фона, соседних объектов; подбирать текстуры и применять их там, где это уместно; 

- сбалансировано размещать элементы на поле веб-страницы, учитывая расположение 

центра масс, фокуса внимания и т.п.; применять контраст цвета, размеров, расстояний, 

текстур и т. п. во время формирования композиции веб-страницы и для управления 

вниманием пользователя; 

- структурировать текстовое наполнение страниц и сайтов: выделять логически 

завершенные блоки информации, подбирать лаконичные и меткие заголовки, 

организовывать меню и структуру ссылок так, чтобы поиск на сайте необходимой 

информации был легким; избегать типичных ошибок начинающих дизайнеров. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 10 

Курс: Основы веб-дизайна 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  
Автоматизирование создание и поддержка веб-ресурсов. 

Технологии Веб 2 
5 

2.  Основы языка HTML. 6 

3.  Графика, аудио- и видеоинформация на веб-страницах. 4 

4.  Визуальный редактор веб-сайтов. 3 

5.  Таблицы каскадных стилей и динамические веб-сайты. 6 

6.  Хостинг и популяризация сайтов. 2 

7.  Художественные аспекты веб-дизайна 6 

 Резерв учебного времени 2 

Всего 34 

 

 

Класс: 11 

Курс: Основы веб-дизайна 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

8.  
Автоматизирование создание и поддержка веб-ресурсов. 

Технологии Веб 2 
5 

9.  Основы языка HTML. 6 

10.  Графика, аудио- и видеоинформация на веб-страницах. 4 

11.  Визуальный редактор веб-сайтов. 3 

12.  Таблицы каскадных стилей и динамические веб-сайты. 6 

13.  Хостинг и популяризация сайтов. 2 

14.  Художественные аспекты веб-дизайна 6 

 Резерв учебного времени 2 

Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

Класс:   10  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание по плану 
по 

факту 

1. Автоматизирование создание и поддержка веб-ресурсов. Технологии Веб 2 (5 ч) 

1.  1. 
Основы Интернета. Создание и поддержка 

веб-ресурсов автоматическими средствами. 
   

2.  2. Форумы и чаты на веб-сайтах. Блоги.    

3.  3. 
Создание и администрирование веб-сайта на 

бесплатном сервере. Практическая работа 1. 
   

4.  4. 
Технологии Web 2. Вики-технологии. Веб-

сообщества. 
   

5.  5. 
Создание и ведение блога. Практическая 

работа 2. 
   

2. Основы языка HTML (6 ч) 

6.  1.  
Базовые конструкции языка HTML.  

Текстовые гиперссылки. 
   

7.  2.  Использование таблиц в HTML-документах.    

8.  3.  
Разработка простейшей веб-страницы. 

Практическая работа 3. 

Обобщение и систематизация понятий. 

  Тема 

9.  4.  
Использование таблиц для размещения объектов 

на веб-странице. HTML-документы, 

содержащие фреймы. 

   

10.  5.  
Структурирование веб-страницы с помощью 

таблиц. Практическая работа 4. 
   

11.  6.  
Разработка веб-сайтов с помощью фреймов. 

Практическая работа 5. 
   

3. Графика, аудио - и видеоинформация на веб-страницах (4 ч + 1 ч резерва) 

12.  1. Использование изображений в веб- документах    

13.  2. 
Создание и размещение на веб-страницах gif-

анимаций. 
   

14.  3. Карты ссылок.    

15.  4. 
Размещение графических объектов на 

странице. Практическая работа 6. 
   

16.  5. 

Размещения и воспроизведения на веб-

страницах мультимедийных данных. 

Обобщение и систематизация понятий. 

  Тема 

4. Визуальный редактор веб-сайтов (3 ч)  

17.  1. 
Интерфейс и режимы работы программы. 

Работа с веб-страницами. 
   

18.  2. 
Создание веб-сайта с помощью мастера или 

шаблона. 
   

19.  3. 
Создание сайта в среде визуального редактора. 

Практическая работа 7. 
   

5. Таблицы каскадных стилей и динамические веб-сайты (6 ч) 

20.  1. Использование каскадных таблиц стилей.    

21.  2. 
Применение стилей в визуальном редакторе веб-

сайтов. 
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22.  3. Понятие объектной модели. Сценарии.    

23.  4. Создание форм и динамических объектов.    

24.  5. 
Создание динамических объектов на веб-

страницах. Практическая работа 8. 
   

25.  6. 

Обработка форм с помощью веб-скриптов. 

Практическая работа 9. 

Обобщение и систематизация понятий. 

  Тема 

6. Хостинг и популяризация сайтов (2 ч) 

26.  1. 
Размещение веб-сайта в сети Интернет. 

Рекламирование сайта в Интернете. 
   

27.  2. 
Публикации веб-сайта и его регистрация в 

поисковой системе. Практическая работа 10. 
   

7. Художественные аспекты веб-дизайна (6 ч + 1 ч резерва) 

28.  1. 
Типы сайтов и их особенности. Планирование 

веб-сайта и этапы работы над ним. 
   

29.  2. 
Основы веб-дизайна, проектирование структуры 

сайта 
   

30.  3. Пространственный дизайн веб-страниц.    

31.  4. 
Информационное наполнение и графическое 

оформление веб-страницы. 
   

32.  5. Оформление сайта. Практическая работа 11.    

33.  6. 
Сравнение созданного сайта и найденных в 

Интернете веб-сайтов на схожую тематику. 
   

34.  7. 
Типичные ошибки начинающих дизайнеров. 

Обобщение и систематизация понятий 
  Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______20____ г. № ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________20______ г. 



9 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Класс:   11  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание по плану 
по 

факту 

1. Автоматизирование создание и поддержка веб-ресурсов. Технологии Веб 2 (5 ч) 

1.  1. 
Основы Интернета. Создание и поддержка 

веб-ресурсов автоматическими средствами. 
   

2.  2. Форумы и чаты на веб-сайтах. Блоги.    

3.  3. 
Создание и администрирование веб-сайта на 

бесплатном сервере. Практическая работа 1. 
   

4.  4. 
Технологии Web 2. Вики-технологии. Веб-

сообщества. 
   

5.  5. 
Создание и ведение блога. Практическая 

работа 2. 
   

2. Основы языка HTML (6 ч) 

6.  7.  
Базовые конструкции языка HTML.  

Текстовые гиперссылки. 
   

7.  8.  Использование таблиц в HTML-документах.    

8.  9.  
Разработка простейшей веб-страницы. 

Практическая работа 3. 

Обобщение и систематизация понятий. 

  Тема 

9.  10.  

Использование таблиц для размещения объектов 

на веб-странице. HTML-документы, 

содержащие фреймы. 

   

10.  11.  
Структурирование веб-страницы с помощью 

таблиц. Практическая работа 4. 
   

11.  12.  
Разработка веб-сайтов с помощью фреймов. 

Практическая работа 5. 
   

3. Графика, аудио - и видеоинформация на веб-страницах (4 ч + 1 ч резерва) 

12.  1. Использование изображений в веб- документах    

13.  2. 
Создание и размещение на веб-страницах gif-

анимаций. 
   

14.  3. Карты ссылок.    

15.  4. 
Размещение графических объектов на 

странице. Практическая работа 6. 
   

16.  5. 

Размещения и воспроизведения на веб-

страницах мультимедийных данных. 

Обобщение и систематизация понятий. 

  Тема 

4. Визуальный редактор веб-сайтов (3 ч)  

17.  1. 
Интерфейс и режимы работы программы. 

Работа с веб-страницами. 
   

18.  2. 
Создание веб-сайта с помощью мастера или 

шаблона. 
   

19.  3. 
Создание сайта в среде визуального редактора. 

Практическая работа 7. 
   

5. Таблицы каскадных стилей и динамические веб-сайты (6 ч) 

20.  1. Использование каскадных таблиц стилей.    

21.  2. 
Применение стилей в визуальном редакторе веб-

сайтов. 
   

22.  3. Понятие объектной модели. Сценарии.    

23.  4. Создание форм и динамических объектов.    



10 

24.  5. 
Создание динамических объектов на веб-

страницах. Практическая работа 8. 
   

25.  6. 
Обработка форм с помощью веб-скриптов. 

Практическая работа 9. 
  Тема 

6. Хостинг и популяризация сайтов (2 ч)+1ч 

26.  1. 
Размещение веб-сайта в сети Интернет. 

Рекламирование сайта в Интернете. 
   

27.  2. 
Размещение веб-сайта в сети Интернет. 

Рекламирование сайта в Интернете. 
   

28.  3. 
Публикации веб-сайта и его регистрация в 

поисковой системе. Практическая работа 10. 
   

7. Художественные аспекты веб-дизайна (6 ч) 

29.  1. 
Типы сайтов и их особенности. Планирование 

веб-сайта и этапы работы над ним. 
   

30.  2. 
Основы веб-дизайна, проектирование структуры 

сайта. Пространственный дизайн веб-страницы. 
   

31.  3. 
Информационное наполнение и графическое 

оформление веб-страницы. 
   

32.  4. Оформление сайта. Практическая работа 11.    

33.  5. 
Сравнение созданного сайта и найденных в 

Интернете веб-сайтов на схожую тематику. 
   

34.  6. 
Типичные ошибки начинающих дизайнеров. 

Обобщение и систематизация понятий 
  Тема 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса по выбору «Основы визуального программирования» разработана  

на основе: 

- Государственного образовательного стандарта среднего общего образования ЛНР, 

утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- авторской программы: Завадский И.А. Программа курса «Основы визуального 

программирования» для предпрофильной  и профильной подготовки учащихся 9-11 классов: 5-9 

классы, утвержденная приказом МОН ЛНР от 26.12.2016 № 483; 

- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения курса по выбору 
 

Целью курса по выбору «Основы визуального программирования» является обучение 

основам современного программирования. В курсе применена новая методика – обучение 

программированию на примерах разработки Windows-программ. Базовым языком 

программирования может быть Visual Basic, Delphi, C# и С++. Предмет преподается «с нуля», от 

учеников не требуется предварительного знания структурного программирования или основ 

алгоритмизации. Переход от классической методики преподавания предмета к изучению 

Windows-программирования не приводит к снижению уровня теоретической подготовки 

учащихся, ведь всем базовым концепциям программирования, таким как переменные, типы 

данных, операторы, алгоритмические структуры, подпрограммы и массивы, уделяется внимание, 

ни как не меньше, чем того требует программа базового курса информатики. 

Курс поможет решить две серьезные проблемы школьного курса программирования: 

непонимания учениками предмета и их низкую мотивацию. Это достигается благодаря 

использованию возможностей визуальных средств современных сред программирования, которые 

превращают разработку Windows-программ на простое и довольно интересное занятие. 

Разработанные учащимися программы имеют привлекательный интерфейс, принципы их работы 

полностью согласуются с принципами функционирования всего современного программного 

обеспечения. 

Как и в случае любого обучения программированию, залогом успешности учащегося 

является выполнение им многочисленных задач. Однако задачи, предлагаемые по тематике курса, 

должны воспитывать у учащихся не только умения составлять и программировать алгоритмы, но и 

понимание принципов обработки данных, специфичных для Windows-программ. 

Не все программы учащиеся должны разрабатывать от начала до конца, удачным подходом 

является использование созданных учителем или готовых разработок-шаблонов, которые ученики 

должны дополнять фрагментами кода. Такая методика должна применяться преимущественно во 

время изучения первой половины курса, во время выполнения практических работ 3-6. На эти 

практические работы, а также на работы 1 и 2 целесообразно выделять до 30 мин, а практические 

работы 7-15 рекомендуется разделять на два этапа, по 20-мин каждый. 

Курс рассчитан на 30 учебных часов (+4 часа резервного времени) с расчетом по 1 или 2 

часа в неделю и включает следующие разделы: 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Основы программирования 2 

2 Создание простейшего проекта 2 

3 Алгоритмы и их программная реализация 2 

4 Формы и элементы управления 2 

5 Атрибуты, переменные, присваивание и стандартные 

методы 

3 

6 Отладка программ 1 

7 Операции 2 

8 Условные операторы 4 

9 Циклы 4 



10 Подпрограммы  3 

11 Массивы 5 

 Резерв учебного времени 4 

 

 

Материал может преподаваться в старших классах школ, лицеев и гимназий всех профилей 

как в рамках базового курса информатики, так и дополняя его. Следует заметить, что в учебных 

заведениях информационно-технологического профиля курс может стать основой для более 

глубокого обучения технологии программирования и поэтому его следует проводить как можно 

раньше, например в 8 или 9 классе. 

Для научно-методического обеспечения курса кроме соответствующих учебников и 

учебных пособий необходимы следующие технические и программные средства: 

1. Компьютерный класс. 

2. Операционная система Windows. 

3. Визуальная среда программирования. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» 

 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений изучение предмета «Информатика» 

предполагается в 7-9 классах, но, за счет компонента образовательного учреждения, его  изучение 

на пропедевтическом уровне рекомендуется в 6 классе по 1 часу в неделю. Всего 34 часа за год. 

При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек при соблюдении всех норм СанПиН ЛНР. В связи с этим 

отметим, что выделять целый урок информатики на проведение практикума нельзя, 

следовательно, каждый урок информатики является комбинированным и содержит теоретическую 

и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета предполагает деление урока 

на этапы, один из которых – обязательный компьютерный практикум. 

Кабинет информатики удовлетворяет Санитарным правилам и нормам обустройства, 

содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного 

процесса (СанПиН ЛНР) и Гигиеническим нормам оснащения и оборудования кабинетов 

компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда учеников на персональных 

компьютерах (СанПиН ЛНР). 

При этом действующие санитарно-гигиенические нормы не позволяют перейти только к 

компьютерным формам обучения, ограничивая их продолжительность до 20 минут в 6 классе. 

Поэтому для организации познавательной деятельности учащихся на уроках информатики 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения: фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников. В 

основу разделения общих форм обучения положены характеристики особенностей 

коммуникативного взаимодействия между учителем и учащимися, между самими учениками. 

Занятия будут проходить один час в неделю по 40 минут.Численный состав группы 11-15 

человек. В начале года и каждую четверть с учащимися проводится вводный и повторный 

инструктаж по правилам поведения в кабинете информатики. Так же проводятся текущие 

инструктажи при проведении практических работ. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Основы визуального программирования» 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-


- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В рамках данного курса учащиеся получат следующие знания и умения. 

1. Основные понятия программирования 

Учащиеся научатся: 

- описывать назначение среды программирования; разновидности сред программирования; 

процесс решения задач на компьютере; функции программиста; методику создания 

программ в визуальной среде;

- приводить примеры 4-5 языков программирования; 2-3 сред разработки программ;

- пояснять понятие объекта в программировании; понятие атрибутов и методов объекта; 

понятия события и обработчика события; понятие алгоритма, программы, языка 

программирования; понятие данных, способы хранения данных и их роль в программах; 

различие синтаксиса языка от ее семантики; отличие псевдокода от программы; отличие 

кода программы на определенном языке программирования и откомпилированной 

программы; понятия транслятора и компилятора;

- различать объекты, их атрибуты и методы.



2. Создание простейшего проекта 

Учащиеся научатся: 

- описывать интерфейс среды визуального программирования; понятие программного 

проекта; методику создания, сохранения, компиляции и выполнения разработки; 

назначение основных файлов, из которых состоит разработка, и способ их взаимодействия 

при создании и выполнении программы; понятие формы и элемента управления; понятия 

события и обработчика события; методика редактирования кода обработчика события; 

- открывать среду программирования; открывать и закрывать окна и панели инструментов 

среды разработки программ; открывать окно обработчика события, связанного с элементом 

управления; 

- создавать новую разработку, открывать, сохранять и закрывать разработку;



- компилировать и выполнять Windows-программу;

- настраивать параметры проекта и интерфейса среды разработки; параметры формы;

- управлять профилем пользователя среды разработки программ;

- добавлять в форму элементы управления, перемещать их и изменять их размер;

- редактировать код обработчика события по указанному учителем образцу.



3. Алгоритмы и их программная реализация  

Учащиеся научатся: 

- описывать понятие оператора и разновидности операторов; понятие операторов ввода и 

вывода данных; общую структуру Windows-программы, составленной в визуальной среде 

разработки программ; составляющие кода программы; назначение и правила записи 

комментариев в программах; алгоритмы без разветвлений словесно и с помощью блок-схем;

- приводить примеры нескольких операторов языка программирования; нескольких способов 

описания алгоритмических структур; базовых алгоритмических конструкций;

- добавлять комментарии к коду программ;

- записывать оператор вывода данных в текстовое поле и использовать его в программе;

- понимать код программы, который содержит объявления обработчиков событий и 

операторы вывода данных.



4. Формы и элементы управления 

Учащиеся научатся: 

- описывать процесс настройки атрибутов форм и элементов управления; назначение таких 

элементов управления, как надпись, текстовое поле, переключатель, флажок, поле со 

списком, кнопка; процесс добавления элементов управления в форму; процесс активизации 

события и его обработки; назначение окон сообщений и способ их вывода;

- называть 8-9 элементов управления; 8-9 атрибутов форм и элементов управления; события, 

заданные по умолчанию для таких элементов управления, как кнопка, текстовое поле, 

переключатель, флажок, поле со списком;

- присваивать форме название, задавать ее цвет и размеры;

- добавлять в форму надпись и редактировать ее; поле со списком и вводить значения 

элементов списка; кнопку, определять ее текст и атрибуты;

- создавать текстовое поле, делать его многострочным, задавать его размеры, определять, 

будет ли поле предназначено только для чтения, задавать для поля текст по умолчанию; 

группу переключателей путем их копирования;

- устанавливать на форме переключатель, добавлять в него текст и управлять атрибутом 

активности переключателя; флажок и добавлять к нему текст;

- выводить текстовые сообщения в окнах сообщений.



5. Атрибуты, переменные, присваивание и стандартные методы  

Учащиеся научатся: 

- описывать понятие переменной и ее значение; понятие константы; понятие типа данных; 

синтаксис объявления переменной; синтаксис и содержание оператора присваивания; 

соответствие между типами данных и элементами управления; назначение стандартных 

методов объектов, связанных с элементами управления, таких как Show, Hide, ResetText, 

Focus, и способ их вызова;

- называть 4-5 простых типов данных; 2-3 типа данных, являющиеся системными классами;

- приводить примеры числовых и строковых констант;

- объявлять переменные;

- использовать автоматический ввод имен атрибутов форм и элементов управления; окно 

ввода для предоставления переменным значений;

- присваивать переменным значения атрибутов элементов управления, других переменных и 

констант; присваивать атрибутам элементов управления значения переменных, других 

атрибутов и констант;

- осуществлять обмен значениями между двумя переменными;



- программно управлять отображением элементов управления с помощью соответствующих 

методов;

- разрабатывать на базе форм Windows-программы, в которых данные вводятся и выводятся 

с помощью различных элементов управления.



6. Отладка программ 

Учащиеся научатся: 

- описывать понятие синтаксической и семантической ошибки; методику выявления и 

исправления ошибок; процесс просмотра значений переменных во время выполнения 

программы;

- понимать сообщения об ошибках, которые выводятся в среде разработки в результате 

компиляции программы;

- выполнять программу в пошаговом режиме;

- локализовать ошибки, найденные компилятором;

- исправлять ошибки, связанные с ошибочным написанием ключевых слов и отсутствием 

объявлений переменных;

- устанавливать точки прерывания и выполнять программу до этих точек;

- удалять точки прерывания;

- просматривать значения переменных во время выполнения программы и присваивать им 

новые значения в окне отладчика.



7. Операции 

Учащиеся научатся: 

- описывать понятие операции и операнда; понятие строки; способы использования 

операций в программе; понятие выражения; приоритет операций и порядок вычисления 

значений выражений; синтаксис и семантику четырех арифметических операций, 

логических операций And, Or, Not, 2-3 операций сравнения и операции конкатенации строк;

- приводить примеры арифметических, строковых и логических выражений;

- записывать на языке программирования арифметические, логические и строковые 

выражения;

- использовать в выражениях переменные пользователя и ссылки на атрибуты элементов 

управления;

- присваивать значения выражений переменным и передавать их как аргументы в 

стандартные подпрограммы;

- записывать на языке программирования любые формулы, содержащие четыре основные 

арифметические операции.



8. Условные операторы 

Учащиеся научатся: 

- описывать понятие о булевых операциях и булевых значениях «истина» и «ложь»; таблицы 

истинности логических операций And, Or, Not; синтаксис и семантику операций сравнения; 

правила вычисления составных логических выражений со сравнениями; семантику 

алгоритмических конструкций одно- и двухальтернативного разветвлений, а также их 

обозначения на блок-схемах; семантику полиальтернативного ветвления; синтаксис и 

семантику одно-, двух- и полиальтернативного ветвлений; семантику вложенных 

ветвлений;

- записывать на языке программирования логические выражения, в которых операции 

сравнения объединяются булевыми операциями; записывать алгоритмы с простыми и 

вложенными ветвлениями на языке программирования;

- конструировать алгоритмы с одно-, двух- и полиальтернативными ветвлениями и строить 

соответствующие блок-схемы;

- решать задачи, требующие применения операторов одно-, двух- и полиальтернативного 

ветвлений; решать задачи, предусматривающие выбор варианта вычислений в зависимости 

от истинности составленных условий, путем использования в условиях логических 



операций; решать задачи, предусматривающие выбор варианта вычислений в зависимости 

от истинности составленных условий, с помощью вложенных операторов ветвления;

- анализировать данные, введенные пользователем в форму, с помощью операторов 

ветвления.



9. Циклы 

Учащиеся научатся: 

- описывать семантику всех разновидностей алгоритмической конструкции повторения и 

способ их изображения на блок-схеме; методику выбора оператора цикла, являющимся 

лучшим для решения определенной вычислительной задачи; синтаксис и семантику 

операторов циклов;

- пояснять различие между семантикой циклов с предусловием, с постусловием и с 

фиксированным количеством повторений;

- составлять алгоритмы, в которых используются конструкции повторения;

- использовать в программах все обозначенные в языке программирования операторы 

циклов; использовать при решении различных задач циклы, завершающиеся при условии 

истинности результата определенной операции сравнения; использовать вложенные 

циклические конструкции в решении задач;

- решать задачи на вычисление сумм, произведений, средних значений для наборов чисел, 

которые вводит пользователь; решать задачи на вычисление количества элементов с 

заданным свойством и выполнение над ними различных операций для наборов однотипных 

данных, которые вводит пользователь; решать задачи, требующие вычислений по 

итеративным формулам;

- записывать итеративные формулы, исходя из условия вычислительной задачи, 

сформулированной словесно;

- реализовывать сложные условия завершения работы циклов с помощью составленных 

булевых выражений и операторов прерывания циклов;

- настраивать работу программ, содержащих циклические конструкции, в пошаговом 

режиме.



10. Подпрограммы  

Учащиеся научатся: 

- описывать понятие подпрограммы; понятие аргументов подпрограммы, параметры; 

синтаксис вызова подпрограммы и передачи аргументов по значению; понятие процедуры 

и функции; синтаксис объявления процедур и функций; назначение и синтаксис 

использования встроенных функций преобразования типов данных, 3-4 строковых 

процедур или функций, генератора псевдослучайных чисел;

- пояснять отличие между процедурами и функциями; отличие между передачей параметров 

по значению и по ссылке;

- создавать собственные процедуры и функции;

- вызывать процедуры в программе;

- присваивать параметры по значению для процедур и функций;

- использовать вызовы функций в выражениях, в частности в операторах присвоения, а 

также в выражениях, задающих значения аргументов других

- подпрограмм; использовать генератор псевдослучайных чисел; 

- использовать функции преобразования данных строковых типов в числовые и наоборот; 

- применять встроенные строковые функции; процедуры во время создания программ, в 

которых многократно выполняется однотипный код; собственные функции в 

арифметических вычислениях выражений.



11. Массивы  

Учащиеся научатся: 

- описывать понятие одномерного массива; синтаксис объявления одномерного массива; 

понятие индекса и синтаксис обращения к элементу по индексу; алгоритмы ввода-вывода 



значений элементов массива; алгоритм поиска данных в массиве; алгоритмы вычисления 

итоговых показателей для массива и для тех его элементов, которые удовлетворяют 

определенным свойствам; алгоритм выбора элементов, удовлетворяющих определенным 

критериям, из одного массива и записи их в другой;

- объявлять в программах одномерные массивы;

- считывать и устанавливать значения элементов массивов;

- программировать ввод данных в массивы путем обработки строки, считанной из текстового 

поля с помощью циклического ввода данных через окно ввода;

- реализовывать алгоритмы поиска данных в массиве, вычисление итоговых показателей для 

массива и для тех его элементов, которые удовлетворяют

- определенным свойствам, выбор элементов, удовлетворяющих определенным критериям, 

из одного массива и записи их в другой; 

- использовать стандартные функции обработки одномерных массивов, в частности функцию 

сортировки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:11  
Предмет: курс по выбору «Основы визуального программирования» 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 



(разделы, темы программы) 

1 Основные понятия программирования 2 

2 Создание простейшего проекта 2 

3 Алгоритмы и их программная реализация  2 

4 Формы и элементы управления 2 

5 
Атрибуты, переменные, присваивание и стандартные 

методы  

3 

6 Отладка программ 1 

7 Операции 2 

8 Условные операторы 4 

9 Циклы 4 

10 Подпрограммы 3 

11 Массивы 5 

 Резерв рабочего времени 4 

Всего 34 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Класс:  11  

 

№ 

урока 

Кол-во 

 часов 

в теме 

Содержание 
   Приме-        

чания   

Основные понятия программирования (2 ч.) 

1.  Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Этапы 

решения задач с помощью компьютера. 
1   

2.  Понятие программы, языки программирования. 

Понятие о среде программирования, транслятор и 

компилятор. 

1   

Создание простого проекта (2 ч.+1 ч. резерва) 

3.  Ознакомление с визуальной средой 

программирования. Создание простого проекта, его 

компиляция, сохранение, выполнение. 

1   

4.  Практическая работа №1. Создание простейшей 

Windows-программы. 
1   

5.  Повторение изученного материала    

Алгоритмы и их программная реализация (2 ч.) 

6.  Способы описания алгоритмов. Составление и 

запись алгоритмов. Структура и составные элементы 

программ, записанных на языке Visual Basic. 

1   

7.  Практическая работа №2. Составление и описание 

алгоритмов. 
1   

Формы и элементы управления (2 часа.+1 ч. резерва) 

8.   Основные компоненты Windows-приложения, 

разработка и применение форм. Настройки 

атрибутов формы. Элементы управления и их 

атрибуты. Понятие о событиях, их активизации и 

обработку. Использование окон сообщений. 

Понятие об объекте, свойства объекта. 

1   

9.  Практическая работа №3. Разработка форм и 

размещения на них элементов управления.  
1   

10.  Повторение изученного материала    

Атрибуты, переменные, присваивание и стандартные методы (3 часа.) 

11.  Понятие переменной и константы. Типы данных в 

языке Visual Basic.Объявления переменных.  
1   

12.  Предоставление переменным значений, окно ввода, 

оператор присваивания. Использование 

переменных. 

1   

13.  Практическая работа №4. Ввод и вывод данных с 

помощью элементов управления.  
1   

Отладка программ (1 ч.)  

14.  Использование настройка программ в визуальной 

среде программирования.  Практическая работа №5. 

Отладка программ. 

1   

Операции (2 ч.) 

15.  Понятие операции и выражения. Понятие строки. 

Арифметические, логические и строчные операции. 

Присваивание значений выражений переменным. 

1   



16.  Практическая работа №6. Выполнение 

математических вычислений. 
1   

Условные операторы (4 ч.) 

17.  Алгоритмическая конструкция ветвления. Условные 

операторы в языке Visual Basic. 
1   

18.  Практическая работа №7. Составление программ с 

одноальтернативнимы разветвлениями. 
1   

19.  Оператор выбора Select Case. Вложенные операторы 

ветвления. 
1   

20.  Практическая работа №8. Составление программ с 

двух- и полиальтернативнимы разветвлениями. 
1   

Циклы (4 ч.+1 ч. резервного времени) 

21.  Алгоритмическая конструкция повторения и ее 

разновидности. Операторы циклов в языке Visual 

Basic. 

1   

22.  Исчисление сумм, произведений, средних значений 

наборов чисел. Практическая работа №9. 

Использование циклов  

1   

23.  Решение задач, требующих вычислений с 

итерационными формулами. Практическая работа 

№10. Программирование вычислений с 

итерационными формулами. 

1   

24.  Решение задач, требующих комбинирования 

циклических операторов с операторами ветвления.  
1   

25.  Повторение изученного материала    

Подпрограммы (3 часа.) 

26.  Понятие подпрограммы. Создание и вызов 

подпрограмм в языке Visual Basic. Понятие 

локальной и глобальной переменной. Понятие 

процедуры и функции. 

1   

27.  Создание и использование собственных функций. -

Практическая работа №11. Подпрограммы 

пользователя в языке Visual Basic.  

1   

28.  Встроенные процедуры и функции в языке Visual 

Basic. Практическая работа №12. Использование 

встроенных процедур и функций. 

1   

Массивы (5 ч.) 

29.  Понятие массива. Объявления одномерного массива. 

Ввод данных в массив и отображения его 

содержимого. Поиск данных в массиве. 

1   

30.  Практическая работа №13.  Обработка одномерных 

массивов: ввод и вывод данных, поиск. 
1   

31.  Вычисление итоговых показателей для числового 

массива. Выбор элементов из массива по 

определенному критерию. Слияние массивов. 

Стандартная функция сортировки массива. 

1   

32.  Практическая работа №14. Обработка одномерных 

массивов: вычисление итоговых показателей, 

количеств элементов, использование стандартной 

функции сортировки. 

1   

33.  Двумерные массивы. Операции со столбцами и 

строками. Практическая работа №15. Обработка 
1   



двумерных массивов. 

34.  Повторение изученного материала    

 

 

 

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 классов 

составлена на основе: 

- Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования Луганской Народной Республики, приказ Министерства образования 

и науки ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- примерной программы для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики по химии для X-ХI классов (базовый уровень), 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ от 27.12.2016 № 483); 

- методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики, 

приложение к приказу Министерства образования и науки; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

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

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к  своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основной задачей является формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» 

в старшей школе на базовом уровне являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 



 

- выполнение в практической деятельности и повседневной жизни 

экологических требований; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание 
базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ 

от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая 

роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране 

окружающей среды. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся 
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 
среди других наук о природе 10-11 классах в части формирования в учащихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных  знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Физика», «Экология». 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» в рамках среднего 

общего образования на изучение учебного предмета «Химия» в 10-11 классах 

отводится 68 часов. Из них в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 

также отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 

 

Личностные результаты: 

- ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 



 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- 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; 

- 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; 

- готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- 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; 

- 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; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- 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 отношения к родной земле, природным 

богатствам 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 эколого-направленной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, таки 

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

выступающий, эксперт 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, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 



 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

- в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 



 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся 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; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 10 

Предмет: химия 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

 

1. 
Тема 1. Теоретические основы органической 

химии. 2 

2. Тема 2. Углеводороды . 13 

3. 
Тема 3. Кислородсодержащие органические 

вещества.                                        
13 

4. 
Тема 4. Азотсодержащие органические 

вещества 
6 

Всего 34 

 Формы и средства контроля 

 

Семестр к/р п/р л/о т/о 

1 семестр 1 1 2 2 

2 семестр 1 3 3 2 

 

 

Класс: 11 

Предмет: химия 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

 

1. 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и 

законы  
6 

2. Тема 2. Строение вещества  5 

3. Тема 3. Химические реакции  4 

4 Тема 4. Растворы  7 

5 Тема 5. Металлы  5 

6 Тема 6. Неметаллы  7 

Всего 34 
 

Формы и средства контроля 

 

Семестр к/р п/р л/о т/о 

1 семестр 1  1 1 2 

2 семестр 1 4 1 2 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Класс:       10  

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения При-

ме-

чания по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Теоретические основы органической химии.  (2 часа) 

1. 1. Предмет органической химии. 

Основные положения теории химического 

строения органических соединений  

А.М. Бутлерова. 

Кратность химической связи.  

  

 

2. 2. Зависимость свойств веществ от  хими-

ческого строения молекул.  

Изомерия и изомеры.  Принципы класси-

фикации органических соединений. 

  

 

Тема 2. Углеводороды (13 часов) 

3. 1. Алканы. Строение молекулы метана.  

Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия и  углеродного 

скелета. 

Лабораторный опыт № 1.  

  

 

4. 2. Изготовление моделей молекул углево-

дородов и галогенопроизводных. 

Практическая работа №1 

  
 

5. 3. Химические свойства алканов. Нахождение 

в природе и применение алканов. 
  

 

6. 4. Понятие о циклоалканах. Расчетные 

задачи  

Установление простейшей и истинной 

формулы вещества по массовым  долям 

химических элементов. 

  

 

7. 5. Алкены. Строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи в 

молекуле. 

  

 

8. 6. Химические свойства на примере эти-лена. 

Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. 

  
 

ТЕМА 

9. 7. Алкадиены и каучуки.  Натуральный и 

синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

  

 



 

10. 8. Расчетные задачи 

Установление простейшей и истинной 

формулы соединения по массе, объѐму или 

количеству вещества – продуктов горения. 

  

 

11. 9. Алкины. Строение. Номенклатура.     

12. 10. Химические свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.   
  

 

13. 11. Арены. Строение молекулы бензола . 

Получение. Химические свойства бензола. 
  

 

14. 12. Углеводороды и их природные  источники.  

Контрольная работа № 1.                    
  

 

15. 13 Применение. Природные источники  уг- 

леводородов. Природный газ, нефть и 

уголь. 

  
 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества  (13 часов) 

16. 1. Спирты. Классификация, номенклатура, 

изомерия спиртов.  Химические свойства 

на примере метанола и этанола. 

Лабораторный опыт № 2.  

  

 

17. 2. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. 

  
 

ТЕМА 

18. 3. Этиленгликоль и глицерин как предста-

вители предельных многоатомных спир-

тов.  Практическое применение этилен-

гликоля и глицерина. 

Лабораторный опыт № 3. 

  

 

19. 4. Фенол. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства. Применение 

фенола. 

  

 

20. 5. Альдегиды. Метаналь  и этаналь. 

Качественные реакции на  карбонильную 

группу  Токсичность альдегидов. 

Применение . 

Лабораторный опыт № 4.  

  

 

21. 6. Карбоновые кислоты. Уксусная кисло-та  

Химические свойства. Реакция этерифика-

ции . Применение. Представление о выс-

ших карбоновых кислотах. 

Лабораторный опыт № 5.  

  

 

22. 7. Изучение свойств карбоновых кислот на 

примере уксусной кислоты. 

Практическая работа  №2 . 

  
 

23. 8. Сложные эфиры и жиры.  

 Растительные и животные жиры, их 
  

 



 

состав. Применение жиров.  

24. 9. Гидролиз или омыление жиров . Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

  
 

25. 10. Углеводы. Классификация улеводов. 

Значение углеводов. Глюкоза. Сахароза. 

Гидролиз сахарозы. 

  
 

ТЕМА 

26. 11. Крахмал и целлюлоза как биологические 

полимеры. Химические свойства. 

 Применение и биологическая роль углево-

дов.  

Понятие об искусственных волокнах . 

  

 

27. 12. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

Практическая работа №3.  

  
 

28. 13. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химиче-

ских реакций в органической  химии. 

  
 

Тема № 4. Азотсодержащие органические вещества  ( 6 часов) 

29. 1. Амины. Строение молекул. 

Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Анилин . Свойства, применение. 

Аминокислоты.  Получение, химические 

свойства. 

  

 

30. 2.  Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. 

Химические свойства белков. 

  

 

31. 3. Цветные реакции на белки. 

Практическая работа № 4.  
  

 

32 4. Строение и свойства органических веществ. 

Контрольная работа № 2.    
  

 

33. 5 Идентификация органических соединений.    

34. 6. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 
  

 

ТЕМА 

 РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______20___ г. № ___ 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________20___ г. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Класс:       11   

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Прим. 
по плану по факту 

Тема 1.  Важнейшие химические понятия и законы  (6 часов ) 

1. 1. Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества.  
  

 

2. 2. Закон сохранения массы веществ, закон сохра-

нения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. 

Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Научные методы познания в химии. 

  

 

3. 3. Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. 

Особенности размещения электронов по орби-

талям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни и подуровни.  

  

 

4. 4. Связь периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов.  

  

 

5. 

 

5. Положение в периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов.  

  

 

6. 6. Валентность и валентные возможности 

атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов.  

  

 

Тема 2. Строение вещества (5 часов ) 

7. 1. Химическая связь. Электроотрицательность. 

Виды и механизмы образования химической 

связи. Ионная связь. Катионы и анионы. Кова-

лентная связь (полярная и неполярная ).  

   

8. 2. Металлическая и водородная связь.  

Химия и энергетика. 
   

ТЕМА 

9. 3. Пространственное строение молекул неорга-

нических и органических веществ. Типы 

кристаллических решеток и свойства веществ.  

   

10. 

 

4 Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия.  

Важнейшие химические понятия и законы. 

Строение веществ . 

   



 

11 5 Взаимосвязь неорганических и органических 

соединений. Практическая работа № 1. 
   

Тема 3. Химические реакции  ( 4 часа) 

12 1. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 
   

13 2. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Закон действующих 

масс. Лабораторный опыт № 1 

   

14 

 

3. Катализ и катализаторы.  

Контрольная работа № 1.  
   

15. 4. Обратимость реакций. Химическое  равновесие. 

Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле-Шателье.  

   

Тема 4.  Растворы (7 часов) 

16. 

 

1. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Золи, гели. Истинные растворы.  

Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

   

ТЕМА 

17. 2. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация.  

Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды . 

   

18. 3. Электролитическая диссоциация. Водородный 

показатель (pH) раствора. 
   

19. 4. Реакции ионного обмена.    

20. 5. Гидролиз органических и неорганических 

соединений.  
   

21. 6. Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией.  

Практическая работа №2. 

   

22. 7. Решение задач на приготовление растворов 

Практическая работа № 3 
   

Тема 5. Металлы   ( 6 часов) 

23 

 

1. Положение металлов в периодической  

системе  химических элементов Д. И. Менде-

леева.Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

   

24. 2. Общие способы получения металлов. 

Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.  

   



 

ТЕМА 

25. 3. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических 

элементов. 

   

26. 4. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, 

никель, платина). Сплавы металлов.  

   

27. 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» Практическая работа № 4 . 
   

Тема 6.  Неметаллы (6 часов) 

28. 1. 

 

Обзор неметаллов. Свойства  и применение 

важнейших неметаллов.  

Лабораторный опыт № 2. Химия и экология. 

   

29. 2. Окислительно-восстановительные  свойства 

типичных неметаллов 
   

30. 3. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие 

кислоты. Водородные соединения неметаллов. 
   

31. 4. Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовы-ми насекомыми: репелленты, 

инсектициды. 

   

32. 5. Экспериментальное установление связей 

между классами неорганических соединений. 

Практическая работа № 5. 

   

33. 6. Металлы и Неметаллы.  

Контрольная работа № 2. 
   

34  Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 
   

ТЕМА 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______20____ г. № ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________20____ г. 





                                              Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по русскому языку  для 10 - 11 класса 

составлена на основе Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования ЛНР, утверждённого приказом МОН ЛНР от 21. 05 2018 

года № 495 – ОД, зарегистрированного в Министерстве юстиции ЛНР 

от13.06. 2018 года № 203/ 1847. Примерной программы для образовательных 

организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по русскому 

языку  для X-XI классов (базовый уровень), утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (Приказ МОН ЛНР № 

483 от 27.12.2016г.). Методических рекомендаций  по преподаванию 

предмета «Литература» Луганской Народной республики. Рабочий план 

ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов физико – математического цикла № 22». 

Общее содержание рабочей программы направлено на повышение речевой 

культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе 

которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в 10-11 классе 

являются: 

 приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

 понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 

общения; 

 выявление специфики использования языковых средств в текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

 совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 



 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 овладение разными способами информационной переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

 формирование умений активного владения синонимическими 

средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и 

свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в 

соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; 

 осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе. 

Основные задачи курса русского языка в 10-11 классах по данной 

программе сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то 

же время навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) общего образования; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, полноценное восприятие учащимися 

содержания литературного произведения через его художественно-

языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на 

межпредметной основе. 



Роль учебного предмета в достижении результатов освоения программы 

образовательного учреждения. 

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 культуры и литературы. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успехов в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника практически во всех областях 

жизни. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников. 

Содержание курса русского языка обусловлено познавательно-практической 

направленностью предмета и возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и 

ситуациях общения. Развитие речи обучающихся осуществляется в трех 

направлениях: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной 

и письменной форме. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 



− личностные результаты освоения базовой образовательной 

программы по русскому языку для 10 – 11 классов: уважение к родному 

языку, 

сознательное отношение к нему как явлению культуры; осмысление родного  

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 

− метапредметные результаты освоения базовой образовательной 

программы по русскому языку для 10 – 11 классов: овладение русским 

языком 

как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста, подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство, строить рассуждения разных типов и др.); признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство, 

строить рассуждения разных типов и др.). 

Выпускник научится  : 

- осознавать связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- знать основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

- понимать орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского  

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 



- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

Выпускник получит возможность научиться (планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета) использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 
 



Основное содержание программы 

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного 

стиля. Разновидности, основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, лекция. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной речи. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки, основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и 

структура делового документа. Совершенствование культуры официально-

делового общения в устной и письменной речи. 

Публицистический стиль, сферы его использования и назначения. Признаки, 

основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой публичной 

речи. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Совершенствование культуры 

восприятия устной монологической и диалогической речи. Информационная 

переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

2.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции. 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон). Литературный язык и язык 

художественных произведений. 

Текст и его место в системе языка и речи. Культура речи. Понятие 

коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоты, логичности, последовательности, образности, выразительности 

речи. Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 



Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы 

современного литературного произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном русском языке. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) 

правила переноса слов; 5)правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской орфографии. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3)знаки препинания между частями сложного предложения; 

4)знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных 

высказываний текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение 

орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

3.Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 



Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы, фольклорная лексика, 

фразеология, русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, 

особенности ее освоения. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы  

11 класс 

№ Содержание 

программного 

материала 

(разделы, темы 

программы) 

Количество часов 

общее Контрольные работы 

диктант изложение классное 

сочинение 

1 Общие сведения о 

языке 

1 - - - 

2 Синтаксис и 

пунктуация 
6 1 - - 

3 Публицистический 

стиль речи 
8 - - 1 

4 Официально-деловой 

стиль речи 
5 - 1 - 

5 Разговорная речь 6 - - 1 

6 Язык художественной 

литературы 
7  1 - - 

7 Обобщение изученного 

за год 

1 - - - 

7 Итого 34 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно-тематический план по русскому языку 10 класс 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечан

ие 

по 

плану 

по 

факт

у 

1 1 Русский язык в современном мире    

Речевое общение (3 ч. из них 1 к/р) 

2 1 Речевое общение как форма 

взаимодействия  людей 

   

3 2 Виды речевого  общения: 

официальное  и неофициальное, 

публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и   ее 

компоненты 

   

4 3 Контрольная работа. Диктант № 1    

Функциональные стили (12 ч. из них 2 Р.Р.) 

5 1 Функциональные стили. Научный 

стиль, сферы его  использования, 

назначение 

   

6 2 Признаки и разновидности  

научного стиля. Основные жанры  

научного стиля. Доклад, статья, 

сообщение как  жанр научного 

стиля 

   

7 3 Р.Р. . Контрольное изложение 

№1текста лингвистического 

характера. Русский язык в 

современном мире 

   

8 4 Практикум написания  аннотации,  

рецензии 

   

9 5 Реферат,  тезисы, конспект, беседа 

как  жанр научного стиля  

   

ТЕМА 

10 6 Официально-деловой стиль, 

сферы его использования, 

назначение 

   

11 7 Признаки  официально-делового 

стиля, его  основные жанры. 

Форма и структура  делового 

документа 

   

12 8 Практикум написания   резюме, 

делового письма, объявления 

   



13 9 Практикум написания  заявления, 

расписки, доверенности 

   

14 10 Публицистический стиль, сферы 

его  использования, назначение. 

Признаки  публицистического  

стиля. Основные жанры 

публицистического стиля 

   

15 11 Р. Р. Контрольное сочинение  

№ 1 Практикум написания эссе 

«Что такое патриотизм?» 

   

16 12 Повторительно-обобщающий 

урок по темам «Речевое 

общение», «Функциональные 

стили» 

   

ТЕМА 

Формы существования русского языка( 6 ч. из них 1 К/Р) 

17 1 Литературный язык, просторечие 

как  формы существования  

русского национального языка 

   

18 2 Народные говоры, 

профессиональные  

разновидности как  формы 

существования  русского 

национального языка 

   

19 3 Жаргон, арго как  формы 

существования  русского 

национального языка 

   

20 4 Литературный язык и язык 

художественной литературы 

   

21 5 Текст и его место в системе  языка 

и речи 

   

22 6 Контрольная работа. Диктант № 2    

Особенности системы русского языка 3ч. 

23 1 Особенности  фонетической  

системы русского языка 

   

24 2 Особенности   лексической  

системы русского языка 

   

25 3  Особенности грамматической 

системы русского языка 

   

ТЕМА 

Культура речи (5 ч. из них 1 Р.Р) 

26 1 Культура речи. Коммуникативная  

целесообразность, уместность  

речи 

   



27 2 Точность, ясность, логичность, 

выразительность речи 

   

28 3 Точность, ясность, логичность, 

выразительность речи 

   

29 4 Нормативный  аспект культуры 

речи. Коммуникативный и  

этический  аспект речи 

   

30 5 Р. Р. Контрольное сочинение  

№ 2 на лингвистическую тему (по 

выбору учащихся 

   

Языковые нормы 4ч 

31 1 Языковая норма и ее основные 

особенности 

   

32 2 Основные  виды языковых норм:  

орфоэпические и лексические, 

стилистические и  грамматические 

нормы 

   

33 3 Взаимосвязь языка и культуры.  

Историзмы, фольклорная лексика 

и фразеология 

   

34 4 Повторительно-обобщающий 

урок по темам «Культура речи», 

«Языковые  нормы» 

   

ТЕМА 
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Календарно-тематический план по русскому языку 11 класс 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечан

ие 

по 

плану 

по 

факт

у 

1 1 Русский язык в современном 

мире. Взаимосвязь человека и 

культуры. Особенности русского 

речевого этикета  

   

Синтаксис и пунктуация (6 часов из них 1 к\р) 

2 1 Синтаксис. Единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его виды. 

Предложение. Классификация 

предложений по целям высказы-

вания, интонации, структуре, 

количеству грамматических 

основ. 

   

3 2 Грамматические нормы. 

Нормативное построение слово-

сочетаний по типу согласований, 

управление. Построение предло-

жений. 

   

4 3 Пунктуационные нормы. 

Принципы русской пунктуации и 

система правил, включённых в 

каждый из них. Знаки препинания 

внутри простого предложения и 

между частями сложного 

предложения. 

   

5 4 Смысловая роль, принципы и 

функции русской пунктуации. 

Авторское употребление знаков 

препинания 

   

6 5 Синонимия грамматических 

форм, её стилистические и смыс-

ловые возможности. Синтак-

сический разбор словосочетаний. 

Синтаксический разбор простых и 

сложных предложений, пред-

   



ложений с прямой речью 

7 6 Контрольная работа Диктант 

№1 с грамматическим заданием 
   

Тема 

Публицистический стиль речи (8 часов из них 1 Р.Р) 

8 1 Публицистический стиль, сфера 

его использования, назначения. 

Приметы стиля: сочетание 

экспрессивности стандарта, 

логичность и образность, эмоцио-

нальность, оценочность. 

   

9 2 Основные жанры публицис-

тического стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, проблемный 

очерк. 

   

10 3 Эссе как жанр публицистического 

стиля. 
   

11 4 Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция 

публичного выступления. Выбор 

языковых средств 

   

12 5 Доклад- одна из форм устных 

выступлений 
   

13 6 Дискуссия как жанр 

публицистического стиля. 
   

14 7 Р.р.Контрольное сочинение 

№1. Создание портретного 

очерка. 

   

15 8 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 
   

Тема 

Официально-деловой стиль речи(5 часов из них 1 Р.Р) 

16 1 Официально-деловой стиль, сфера 

его использования, назначение, 

основные признаки. 

   

17 2 Культура официально-делового 

общения в устной и письменной 

   



форме. Особенности речевого 

этикета 

18 3 Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, 

объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. 

   

19 4 Стилистический анализ фрагмента 

романа И.Гончарова «Обломов» 
   

20 5 Р.р. Контрольное изложение  
№1 «О выборе цели»  

   

Разговорная речь (6 часов из них 1 Р.Р) 

21 1 Разговорная речь, сфера её 

использования, назначение. 

Признаки разговорной речи. 

Культура разговорной речи. 

   

22 2 Речевое общение. Культура речи 

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

   

23 3 Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи. 

   

24 4 Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 
   

25 5 Жанры разговорной речи, которые 

приобретают письменные формы 
   

26 6 Р.р. Контрольное сочинение-

рассуждение по прочитанному 

тексту № 2 

   

Тема 

Язык художественной литературы (7 часов из них 1 к\р) 

27 1 Язык художественной литературы 

и его отличие от других 

разновидностей современного 

русского языка. 

   

28 2 Основные признаки    



художественной речи: образность, 

широкое использование 

изобразительно-выразительных 

средств. 

29 3 Использование изобразительно-

выразительных средств в 

художественной речи. 

Использование разных стилей 

речи в художественных 

произведениях. 

   

30 4 Индивидуально-языковой стиль 

писателя. 
   

31 5 Индивидуально-языковой стиль 

писателя. 

   

32 6 Анализ фрагмента 

художественного текста или 

анализ текста лирического 

произведения. 

   

33 7 Контрольный диктант с 

тестовым заданием 
   

Тема 

34 1 Обобщение изученного за год    
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча програма складена на основі обов'язкового мінімуму: 

1. Державний освітній стандарт основної загальної освіти ЛНР, затверджений 

наказом МОН ЛНР від 21.05.2018 року № 495-од, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції ЛНР від 13.06.2018 року № 202/1847. 

2. Приблизна програма для освітніх закладів (організацій) Луганської народної 

республіки з україномовним навчанням з вивченням російського мови 

«Українська література.10-11 класів. Базовый уровень», утверджена МОН ЛНР 

(наказ від 20.07.2018 № 701-ОД) « Про затвердження програм для освітніх 

закладів (установ) загального, середнього професійного та додаткового освіти 

Луганської Народної Республіки ») 

3. Методичні рекомендації з викладання навчальних предметів в освітніх закладах 

(установах) Луганської Народної Республіки (додаток до заказу Міністерства 

освіти і науки Луганської Народної Республіки. 

4. Робочий навчальний план ГБОУ ЛНР «Алчевська середня загальноосвітня школа 

з поглибленим вивченням предметів фізико-математичного циклу №22». 

 

 Вивчення предмета «Українська література» спрямоване на досягнення наступних 

цілей:  
- формування духовно розвиненої особистості, яка володіє гуманістичним світоглядом, 

національною самосвідомістю і громадянською свідомістю, почуттям патріотизму; 

- розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, необхідних для успішної соціалізації 

та самореалізації особистості; 

 - осягнення учнями вершинних творів української літератури, їх читання і аналіз, 

заснований на розумінні образної природи мистецтва слова, що спирається на принципи 

єдності художньої форми і змісту, зв’язку мистецтва з життям, історизму;  

- поетапне, послідовне формування умінь читати, коментувати, аналізувати та 

інтерпретувати художній текст;  

- оволодіння можливими алгоритмами осягнення смислів, закладених у художньому тексті 

(або будь-якому іншому мовному висловлюванні) і створення власного тексту, презентація 

своїх оцінок і суджень із приводу прочитаного; 

 - використання досвіду спілкування із творами художньої літератури в повсякденному житті 

і навчальній діяльності, мовному самовдосконаленні.  

 

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ У ДОСЯГНЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСВОЄНННЯ 

ОСНОВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Навчальний план школи: 

Відводиться на вивчення предмета «Українська література» у 10-11 - 2 години 

на тиждень. 

З урахуванням 34 навчальних тижнів, кількість навчальних годин у 

навчальному році складає: 68 годин – у 10-11 класі. 

 

Особистісні результати засвоєння основної освітньої програми з української 

літератури випускника 11 класу  відображають:  

- виховання громадянської ідентичності: патріотизму, любові й поваги до Батьківщини; 

усвідомлення своєї етнічної приналежності, знання історії, мови, культури свого народу, 

свого краю, засад культурної спадщини; засвоєння гуманістичних, демократичних і 

традиційних цінностей;  



- формування відповідального ставлення до навчання, готовності та здатності учнів до 

саморозвитку й самоосвіти на основі мотивації до навчання та пізнання;  

- формування свідомого, шанобливого й доброзичливого ставлення до іншої людини, її 

думки, світогляду, культури, мови, віри, громадянської позиції, до історії, культури, релігії, 

традицій; готовності й здатності вести діалог і досягати взаєморозуміння;  

- формування комунікативної компетентності в спілкуванні; 

 - розвиток естетичної свідомості через засвоєння художньої спадщини народів світу, творчої 

діяльності естетичного характеру.   

 

Метапредметні результати засвоєння базової освітньої програми з предмета 

«Українська література» випускника 11 класу відображають: 

 - уміння самостійно визначати цілі свого навчання, ставити й формулювати для себе нові 

завдання в навчанні й пізнавальній діяльності, розвивати мотиви й інтереси своєї 

пізнавальної діяльності; 

 - уміння визначати поняття, узагальнювати, проводити аналогії, класифікувати, самостійно 

обирати підстави й критерії для класифікації, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, 

будувати логічний роздум, умовивід (індуктивний, дедуктивний і за аналогією) та робити 

висновки;  

- уміння організовувати навчальну співпрацю й спільну діяльність з учителем і однолітками; 

працювати індивідуально в групі; формулювати, аргументувати й доводити свою думку;  

 - уміння свідомо використовувати мовленнєві засоби відповідно до задач комунікації для 

висловлення почуттів, думок і потреб, планування й регуляції своєї діяльності; вільно 

володіти усним та письмовим мовленням, монологічним контекстним мовленням;  

- формування і розвиток компетентностей в галузі використання інформаційно-

комунікаційних технологій. Вивчення літератури у старшій школі. 

 

 Результати освоєння базового курсу української літератури спрямовані на:  

- подальший розвиток мотивації до вивчення української літератури, усвідомлення за 

допомогою літератури історичних віх, подій, етапів культурного розвитку, моральних і 

естетичних цінностей, формування духовного світу учнів, їх світоглядних переконань, 

утвердження мовними й літературними засобами загальнолюдських цінностей;  

- розвиток умінь вільного спілкування в різних ситуаціях, формулювання і відстоювання 

власної думки, ведення дискусії, вміння давати оцінку подіям, моральним, громадським, 

історичним та іншим проблемам сучасності, досягати взаєморозуміння у процесі спілкування 

з людьми;  

- узагальнення та поглиблення знань учнів про літературу як мистецтво слова;  

- вироблення умінь орієнтуватися у світі класичної і масової літератури, користуватися 

сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, системою дистанційної освіти та 

ін.), здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, 

оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти і відомості), застосовувати на 

практиці набуті у процесі вивчення української літератури знання, вміння і навички;  

- удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, 

розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їх 

емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культури. 

 

 

 

 

 



 

 

Основний зміст програми 

 

Клас: 10 

Програма курсу розрахована на 68 години( 2 години на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Вступ 

 

1 

 

2 ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.. складні суспільно-політичні 

умови розвитку 

1 

 

3 Іван Нечуй-Левицький  

«Кайдашева сім’я» 
3 

4 Панас Мирний (П.Рудченко)  

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?” 
5 

5 Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст.  

 

1 

 

6 
Іван Карпенко-Карий  

(І. Тобілевич)  

“Мартин Боруля”. 

3 

6 

Іван Франко  

«Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська мадонна», «Безмежнеє 

поле…», “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”. 

“Легенда про вічне життя», “Розвивайся ти, високий дубе...”, 

“Декадент”, “Мойсей” . 

9 

7 Борис Грінченко. Дитяча проза.  

“Каторжна” (огляд) 
5 

8 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  

10-х років ХХ ст.Домінуючі особистісні чинники у світогляді 

людини на рубежі віків 

1 

9 Михайло Коцюбинський  

“Intermezzo”, “Тіні забутих предків”. 
6 

10 Ольга Кобилянська  

“Земля” 
5 

11 Василь Стефаник  

“Камінний хрест”. 
3 

12 

Леся Українка (Лариса Косач)  

“Contra spem spero!”, “І все-таки до тебе думка лине…”, “To be or not 

to be?..”, , “Хвиля”, “Стояла я і слухала весну…”, “Все- все покинуть, 

до тебе полинуть…”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!..”, “Лісова 

пісня”. 

7 



13 Микола Вороний  

“Іванові Франкові”, “Блакитна Панна”, “Інфанта”. 
2 

14 
Олександр Олесь (О. Кандиба)  

“З журбою радість обнялась…”, “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле 

скутий!..”, “По дорозі в Казку” . 

3 

15 Володимир Винниченко  

“Момент”. 
2 

16 
Урок-підсумок. 

2 

17 
Позакласне читання. 

2 

18 
Література рідного краю. 

3 

19 
Уроки розвитку мовлення 

4 (2 

письм.+2 

усн.) 

 

Основний зміст програми 

Клас: 11 

Програма курсу розрахована на 68 години( 2 години на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920 – 1930 років . 

ВСТУП  

 

1 

2 ПОЕЗІЯ  3 

3 Літературний авангард  2 

4  Київські «неокласики»  4 

5 Євген Павлович Плужник  2 

6 ПРОЗА. Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) 1 

7  Григорій Косинка (Григорій Михайлович Стрілець)  1 

8 Юрій Іванович Яновський  2 

9 Валер’ян Петрович Підмогильний  3 

10 Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко)  1 

11 ДРАМАТУРГІЯ  2 

12 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ (огляд)  6 

13 ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА (огляд)  1 

14 Проза  3 

15 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 років  4 

 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – 

ПОЧАТКУ ХХІ СТ.   

16 ВСТУП  1 

17 ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ  1 

18  Дмитро Васильович Павличко  1 

19 Іван Федорович Драч  1 

20 Микола Степанович Вінграновський  1 

21 Ліна Василівна Костенко  4 



22 Василь Семенович Стус  2 

23 ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.  1 

24 Олесь Терентійович Гончар  2 

25 Григір Михайлович Тютюнник 1 

26 Валерій Олександрович Шевчук 2 

27 УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА  2 

28 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (огляд)  1 

29 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ  2 

30 УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ (2 – письм., 2 – усн.)  4 

31 ТВОРИ ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ  2 

32 Українська російськомовна поезія (огляд)  3 

33 УРОК-ПІДСУМОК  1 

 УСЬОГО 68 

 

  



 

Календарно-тематичне планування 

з української літератури 

Клас: 10 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки  

за 

планом  

фактич

но 

 

1. 1 
Вступ ( 1 год. ) Українська література др. пол. 

ХІХ ст. в контексті розвитку суспільства 

певного часу.  

   

2 1 

ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.. (1 год.) 

Складні суспільно-політичні умови 

розвитку. Культурно-просвітницька діяльність 

“Громад”. Періодичні видання. Розвиток 

реалізму, натуралізму, пізній романтизм. 

   

3 1 

Іван Нечуй-Левицький  

Кайдашева сім’я” (3 год.)+ Р. м.  

Життя митця і його творчість як новий імпульс 

української літератури. “Кайдашева сім’я” – 

соціально-побутова повість-хроніка. 

   

4 2 
Іван Нечуй-Левицький  

«Кайдашева сім’я». Реалізм твору, сучасна 

(вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. 

   

5 

 

3 

 

Іван Нечуй-Левицький  

«Кайдашева сім’я». Колоритні людські 

характери в повісті.  

Утвердження цінностей етики засобами 

комічного.  

   

6 4 Р. м. Класний письмовий твір   Р. м. 

7 1 

Панас Мирний (П.Рудченко)  

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”( 5 год.)+ 

Р. м. 

Життєвий і творчий шлях. Загальна 

характеристика творчості.  

Перший соціально-психологічний роман в 

українській літературі.  

   

8 2 
Еволюція Ничипора Вариниченка: від 

правдошукацтва до розбійництва. Типове й 

екстремальне у долі героя.  

   

9 3 Р. м. Усний твір на дискусійну тему   Р. м. 

10 4 Жіночі образи, утвердження народних 

поглядів на духовне здоров’я людини.  
   

11 5 Жіночі образи, утвердження народних 

поглядів на духовне здоров’я людини. 
   

12 6 ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст..(1 

частина) Контрольний письмовий твір. 
  Тема 



Контр. 

твір 

13 1 

Українська драматургія і театр 70–90-х рр. 

ХІХ ст.(1 год.)  

Від аматорських гуртків до професійного 

«театру корифеїв».  

   

14 1 

Іван Карпенко-Карий  

(І. Тобілевич)  

“Мартин Боруля” (3 год.)+ Позакл. чит. 

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність 

діяльності.  

Жанрова різноманітність творів. І.Карпенко-

Карий і “театр корифеїв”.  

   

15 2 
Драматургічне новаторство письменника. 

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. 

Дворянство як міф про краще життя. 

   

16 3 
 Психологічна переконливість розкриття 

образу Мартина Борулі.  

Значення творчості І.Карпенка-Карого. 

   

17 4 
Позакл. чит. І. Карпенко-Карий «Хазяїн» 

  
Позакл. 

чит. 

18 1 

Іван Франко (9 год.)+Р.М. 

Письменник, учений, громадський діяч. 

Франко і світова література . 

  
 

19 2 
Лірика збірки “З вершин і низин”. Загальне 

уявлення про композицію збірки. “Сікстинська 

мадонна”.  

   

20 3 

Франкова концепція поступу людства, вираз 

незламного оптимізму (“Гімн” (“Замість 

пролога”). 
  

Вивчити 

напам’ять: 

“Гімн” 

(“Замість 

пролога”) 

21 4 
Українська драматургія і театр. І. 

Карпенко-Карий. І. Я. Франко ( 1 частина) 

Контрольна робота. (тестування) 

  Тема 

22 5 

Поетична збірка “Зів’яле листя” : “Безмежнеє 

поле...”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого 

являєшся мені...”. Місце любовної теми у 

творчості І.Франка.   
  

Вивчити 

напам’ять 

:«Чого 

являєшся 

мені...». 

23 6 

Філософська і громадянська поезія. Змістовий 

зв’язок “Легенди про вічне життя” із поезією 

“Зів’ялого листя”. “Декадент” – поетичне 

кредо І.Франка. Вірш-заклик “Розвивайся ти, 

високий дубе...”. 

   

24 7 Поема “Мойсей” – одна з вершин творчості 

І.Франка. Проблематика твору.  
   

25 8 Р. м. Класний письмовий твір   Р. м. 



26 9 

Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової 

творчості. Місце у творчості повісті 

«Перехресні стежки». Франко і український 

модернізм.  

   

27 10 
Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру.  

(«Украдене щастя»).  

Значення творчості І.Франка, її актуальність.  

   

28 1 

Борис Грінченко (3 год.) 

Життя і різножанрова творчість. 

Багатогранність діяльності. Тематика 

поетичних творів.Грінченко-перекладач. 

   

29 2 

Борис Грінченко. Майстер малої прози. 

Дитяча проза. Оповідання “Каторжна”.  

Психологізм твору. 

   

30 3 

І. Я. Франко(2 частина). Б. Грінченко. 

Контрольна робота. 

 (різнорівневі тестові завдання) 

  Тема 

31 4 
Узагальнення й систематизація вивченого за І 

семестр 
   

32 5 
Узагальнення й систематизація вивченого за І 

семестр 
   

33 1 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  

10-х років ХХ ст. Вступ. ( 1 год.) 

Домінуючі особистісні чинники у світогляді 

людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з 

культурою Європи. Основні риси українського 

модернізму  

   

34 1 

Михайло Коцюбинський  

“Intermezzo”, “Тіні забутих предків” (6 год.) 

Життя і творчість, гуманізм світогляду. 

Еволюція художньої свідомості. 

   

35 2 
Психологічна новела “Intermezzo” з 

жанровими ознаками “поезії у прозі”. 

Автобіографічна основа.  

   

36 3 
“Intermezzo” . Психологічно переконливе 

розкриття внутрішнього стану людини. 

Символічні образи. 

   

37 4 
Повість “Тіні забутих предків”.  

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок 

суперечності між мрією та дійсністю. 

   

38 5 
Образи й символи твору. Образи Івана та 

Марічки як втілення романтичної ідеї 

незнищенності кохання. 

   

39 6 
М. Коцюбинський. Контрольна робота. 

Тестування   
Тема  

 

40 1 
Ольга Кобилянська  

“Земля” ( 5год.) 

Життя і творчість. Її проза – модель раннього 

   



українського модернізму. Жанрові 

особливості, провідні теми та ідеї. 

41 2 

 Ольга Кобилянська. “Земля” – психологічне 

трактування вічних проблем. Розкриття 

споконвічного прагнення селянина бути 

господарем на ній. 

   

42 3 

Трагічна історія родини Федорчуків – новітня 

інтерпретація християнського мотиву 

братовбивства. Михайло і Сава – протилежні 

психологічні типи. 

   

43 4 
Марійка та Івоніка – цінності народної моралі; 

Сава і Рахіра – духовна деградація. Образ 

Анни. 

   

44 5 Глибокий психологізм і символізм твору як 

новаторство О.Кобилянської. 
   

45 1 

Василь Стефаник  

“Камінний хрест” (3 год.) 

Життя і творчість.  

Новаторство письменника. “Камінний хрест” – 

психологічне розкриття теми еміграції. 

Історична основа твору. 

   

46 2 
 “Камінний хрест” . Сюжетно-композиційні 

особливості. Трагічна подія – композиційний 

центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту 

   

47 3 

Ольга Кобилянська. Василь Стефаник . 

Контрольна робота  

Контрольний письмовий твір 
  

Тема 

Контр. 

твір 

48 1 

Леся Українка ( 7 год.) + Р. м. 

Життєвий і творчий шлях. Збірка поезій «На 

крилах пісень». Основні цикли поезій. 

Неоромантизм як основа естетичної позиції 

Лесі Українки.. 

   

49 2 

 “Contra spem spero!” як світоглядна декларація 

сильної вольової особистості 

Громадянська лірика (“І все-таки до тебе думка 

лине...”) Філософська лірика (“To be or not to 

be?..”). 

  
 

50 3 

 “Contra spem spero!” як світоглядна декларація 

сильної вольової особистості 

Громадянська лірика (“І все-таки до тебе думка 

лине...”) Філософська лірика (“To be or not to 

be?..”). 

  

Вивчити 

напам’ять: 

“Contra 

spem 

spero!” 

51 4 

Пейзажна та інтимна лірика (“Стояла я і 

слухала весну…”, “Хвиля”, “Все-все покинуть, 

до тебе полинуть…”, “Уста говорять: “Він 

навіки згинув!..”). 

   

52 5 

Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-

міфологічна основа сюжету. Символічність 

образів Мавки і дядька Лева – уособлення 

духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – 

антиподи головній героїні Мавці. 

   

53 6 
Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-

міфологічна основа сюжету. Символічність 

образів Мавки і дядька Лева – уособлення 

  
Вивчити 

напам’ять: 



духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – 

антиподи головній героїні Мавці. 

 

«Лісова 

пісня” 

(останній 

монолог 

Мавки) 

54 7 
Природа і людина у творі. Почуття кохання 

Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил 

людини. Художні особливості драми-феєрії. 

  
 

55 8 Р. м.  Усний твір-характеристика персонажів 

драми-феєрії 
  Р. м. 

56 1 

Микола Вороний  (2 год.)+ П. чит. 

Життя і творчість, багатогранна діяльність. 

М.Вороний – “ідеолог” модернізації 

української літератури.  Мотив необхідності 

для поета бути “цілим чоловіком” (“Іванові 

Франкові”). 

  

Вивчити 

напам’ять: 

“Блакитна 

Панна”. 

 

57 2 

 Єдність краси природи і мистецтва (“Блакитна 

Панна”). Згадка про революцію як данина 

естетиці доби соціальних перетворень 

(“Інфанта”).  

 

  
 

58 3 Позакл. чит. Поезії М. Вороного.   Позакл. 

чит. 

59 1 

Олександр Олесь (О. Кандиба)  

(3 год.) 

Життя і творчість, світоглядні переконання. 

Неоромантичні, символістські тенденції у 

творчості (“З журбою радість обнялась...”). 

Прагнення гармонії людини і природи (“Чари 

ночі”).  

  

Вивчити 

напам’ять 

З журбою 

радість 

обнялась...

». 

60 2 
Музичність, звукова виразність поезій. 

Майстерність у відтворенні настрою і почуття. 

(“О слово рідне! Орле скутий!..”)  

   

61 3 
Символізм драматичного етюда “По дорозі в 

Казку”. Трагічна суперечність між духовністю, 

мрією і жорстокістю.  

   

62 1 

Володимир Винниченко  (2 год.) 

Життя і творчість, громадська і політична 

діяльність.  

Прозові і драматичні твори. Мала проза: 

ідейно-стильові особливості збірки “Краса і 

сила”.  

   

63 2 Новела “Момент”. Образ Панни -- втілення ідеї 

вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. 
   

64 1 
Література рідного краю (3 год.) 

Микола Малахута. Життя і творчість. Заклик 

любити в оповіданні «Коли плачуть мужчини» 

   

65 2 

Микола Ночовний. Життєвий і творчий шлях.  

Гармонія людських почуттів і стану 

навколишньої природи в оповіданні «Нехай 

цвіте червона рута» 

   

66 3 Леся Українка. Микола Вороний. О. Олесь. 

В. Винниченко. Література рідного краю. 
  Тема 



Контрольна робота. (тестування) 

67 1 
Урок-підсумок (2 год.) 

Бесіда про вивчені твори української 

літератури.  

   

68 2 Узагальнення й систематизація вивченого за 

рік 
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Календарно-тематичне планування 

з української літератури 

Клас: 11 

Кількість годин: 68 ( 2 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

згідно з 

планом 

факти

чно 

 

1 1 

ВСТУП. Складні суспільно-історичні умови 

розвитку української літератури ХХ століття, 

основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, 

постмодернізм) 

Теорія літератури. «Розстріляне відродження». 

   

2 1 

ПОЕЗІЯ. Провідна роль поезії в 20-ті роки. 

Потужне ліричне самовираження, емоційне 

переживання пореволюційної епохи, її духовних 

катаклізмів. 

   

3 2 

ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ ТИЧИНА. Основні 

відомості про поета. Найбільший модерніст 20-х 

років. «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви 

знаєте, як липа шелестить...» (оглядово). Звернення 

до «вічних» тем. 

  

Вивчити 

напам’ять 

вірш «Ви 

знаєте, як 

липа 

шелестить» 

4 3 

Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична 

тональність, життєствердна настроєвість (збірка 

«Сонячні кларнети»).  

Теорія літератури. Вітаїстичність, експресіонізм, 

кларнетизм. 

   

5 1 
ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД. Авангардні 

тенденції в українській поезії 1920-х років. 
   

6 2 

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО (МИХАЙЛО 

ВАСИЛЬОВИЧ СЕМЕНКО). Короткі відомості 

про поета. Футурист, сміливий експериментатор, 

упроваджувач. «Бажання», «Місто», «Запрошення». 

Урбаністичні мотиви лірики, їхня змістова новизна, 

деструкція класичної форми.  

Теорія літератури. Авангард, футуризм, деструкція. 

   

7 1 

КИЇВСЬКІ «НЕОКЛАСИКИ». 

Група київських «неокласиків». Їхнє творче кредо, 

орієнтація на традицію, класичну форму вірша. 

Приналежність до групи М. Зерова, М. Рильського. 

Різногранний творчий шлях митців. 

   

8 2 

МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ ЗЕРОВ. Короткі 

відомості про поета. «Київ − традиція». 

Філософічність, афористичність лірики. 

  

Вивчити 

напам’ять 

одну з 

поезій 

М.Зерова 

або 

М.Рильськ

ого. 

ЗОШИТ 

9 3 Р. м. №1. Усний твір на дискусійну тему   Р. м. №1. 

10 4 
МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ РИЛЬСЬКИЙ. Огляд 

життя та творчості поета. «Молюсь і вірю...», 
   



«Солодкий світ!..» Мотиви пошуків душевної 

рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, 

сповідальність.  

Теорія літератури. Філософічність, сонет. Вивчити 

напам’ять одну з поезій М.Зерова або М.Рильського. 

11 5 

Вступ.Поезія.Павло Григорович Тичина. 

Літературний авангард.  Михайль Семенко 

(Михайло Васильович Семенко).Київські 

«неокласики».Микола Костянтинович Зеров.  

Максим Тадейович Рильський. 

Контрольна робота №1.  

Відповіді на запитання 

  
ТЕМА 

 

12 1 

ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ ПЛУЖНИК.  Основні 

відомості про митця. Один із провідних поетів 

«розстріляного відродження». «Для вас, історики 

майбутні...», «Вчись у природи творчого спокою...» 

   

13 2 

«Ніч... а човен – як срібний птах!..», «Річний 

пісок...». «Громадянський інтим», сповідальність, 

ліричність, філософічність лірики.  

Теорія літератури. Поглиблення поняття про 

ліричного героя. 

   

14 1 

ПРОЗА. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ (МИКОЛА 

ГРИГОРОВИЧ ФІТІЛЬОВ). Життєвий і творчий 

шлях письменника.  

«Я (Романтика)». Новела про добро і зло в житті та в 

душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини 

між гуманізмом і обов’язком. 

   

15 1 

ГРИГОРІЙ КОСИНКА (ГРИГОРІЙ 

МИХАЙЛОВИЧ СТРІЛЕЦЬ). Огляд життя та 

творчості. «В житах». Змалювання строкатої 

картини життя крізь призму долі й душі людини. 

Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі.  

Теорія літератури. Поглиблення поняття про 

імпресіонізм. 

  

 

 

 

 

 

 

16 1 

ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ЯНОВСЬКИЙ. Творча 

біографія митця. «Вершники». Умовність 

зображення («Подвійне коло»), ідея протиставлення 

загальнолюдських вартостей класовим. Проблема 

розпаду роду, родини як трагедія народу. 

  ЗОШИТ 

17 2 

Ідея нетлінної вартості національних основ буття, 

спадковості поколінь, духовної пам’яті 

(«Дитинство»). Утвердження високих 

загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, 

відданості громадянському обов’язку («Шаланда в 

морі»).  

Теорія літератури. Роман у новелах, художній час і 

простір, умовність зображення. 

  
 

 

18 1 

ВАЛЕР’ЯН ПЕТРОВИЧ ПІДМОГИЛЬНИЙ. 

Огляд життя та творчості. «Місто». Автор 

інтелектуально-психологічної прози, перекладач. 

Світовий мотив підкорення людиною міста, 

самоутвердження. 

   

19 2 

Зображення «цілісної» людини: в єдності 

біологічного, духовного, соціального. Теорія 

літератури. Екзистенціалізм, маргінальність, 

психологізм, іронія. 

   



20 3 

Євген Павлович Плужник.Микола Хвильовий 

(Микола Григорович Фітільов).Григорій 

Косинка (Григорій Михайлович Стрілець).Юрій 

Iванович Яновський.Валер’ян Петрович 

Підмогильний. 

Контрольна робота №2. Твір. 

  
ТЕМА 

 

21 1 

Література рідного краю №1. 

Ганна Андріївна Гайворонська Життя та творчість 

(огляд). «Бог», «Я відрікаюсь». Природнича, 

релігійна та соціальна проблематика в поезіях. 

  ЛРК 

22 1 

ОСТАП ВИШНЯ (ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ 

ГУБЕНКО).  Біографія письменника. Трагічна 

творча доля українського гумориста, велика 

популярність і значення його усмішок у 1920-ті 

роки. «Моя автобіографія», «Сом», «Як варити і їсти 

суп із дикої качки».  

Теорія літератури. Усмішка. 

   

23 2 Р. м.№2. Класний письмовий твір   Р. м.№2. 

24 1 

ДРАМАТУРГІЯ. Розвиток національного театру 

(«Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. 

І.Франка), драматургії 1920 − 1930 років (від 

ідеологічних агіток до психологічної драми).  

  ЗОШИТ 

25 2 

ІВАН АНТОНОВИЧ КОЧЕРГА. Життєвий і 

творчий шлях митця. «Свіччине весілля». Історична 

основа п’єси. Символічні образи світла і свічки. 

Теорія літератури. Драматична поема. 

   

26 1 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ 

УКРАЇНИ (огляд). Автономність, відкритість 

зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий 

розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. 

Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, 

С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, 

О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична 

проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі 

Гриневичевої. 

   

27 2 

БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ. Життя та творчість 

поета. «Автопортрет», «Вишні», «Зелена євангелія», 

«Дороги», «Різдво». Аполітичність, наскрізна 

життєствердність, метафоричність і міфологізм 

поезій. Лемківська конкретика як джерело образних 

асоціацій. 

  

Вивчити 

напам’ять 

один вірш 

(на вибір) 

28 3 

Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; 

міфологічність образу, екзотика лемківського краю 

в контексті вселюдських мотивів.  

Теорія літератури. Міфологізм, асоціативність.  

   

29 1 
Позакл. чит. №1. О. Довженко. «Щоденник», «Ніч 

перед боєм». 
  

Позакл. 

чит. №1. 

30 4 

Остап Вишня (Павло Михайлович 

Губенко).Драматургія.Іван Антонович 

Кочерга.Богдан-Ігор Антонич. 

Контрольна робота №3. Тест. 

  ТЕМА 

31 5 

ОСИП ВАСИЛЬОВИЧ ТУРЯНСЬКИЙ. Огляд 

життя та творчості. «Поза межами болю». 

Історичний матеріал Першої світової війни як 

предмет художнього узагальнення. Поема в прозі, 

що хвилює, єднає людські серця..  

   



32 6 

Загальнолюдські мотиви та гуманістичні цінності. 

Біологічні інстинкти та духовна воля до життя. Ідея 

перемоги духа над матерією. Гуманістичний, 

життєствердний пафос поеми в прозі. 

  ЗОШИТ 

33 1 

ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА (огляд). «Празька 

поетична школа» української поезії та її 

представники. ЄВГЕН ФИЛИМОНОВИЧ 

МАЛАНЮК. Короткі відомості про поета. «Під 

чужим небом», «Стилет чи стилос?..». Художнє 

осмислення історії України, ностальгічні мотиви, 

філософічність поезій. Вірші про призначення поета 

і поезії. Символічні образи. 

   

34 1 

ПРОЗА . Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, 

Д.Гуменної, Наталени Королевої. ІВАН 

БАГРЯНИЙ (ІВАН ПАВЛОВИЧ ЛОЗОВ’ЯГІН). 

Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» 

як український пригодницький роман. Проблема 

свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові 

особливості. 

   

35 2 Р. м. №3. Класний письмовий твір   Р. м. №3. 

36 1 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 Років. 

Участь українських письменників у Другій світовій 

війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного 

пафосу, посилення філософічності в літературі 

цього періоду. 

  ЗОШИТ 

37 2 

ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ДОВЖЕНКО. Життя 

та творчість письменника. Поєднання лірико-

романтичного, виражального начала з 

публіцистикою, доля народу крізь призму 

авторського бачення і оцінки в кіноповісті «Україна 

в огні». 

   

38 3 

Історія написання «Зачарованої Десни», 

автобіографічна основа, сповідальність оповіді. 

Поєднання минулого і сучасного. Морально-етичні 

проблеми, порушені в кіноповісті.  

Теорія літератури. Кіноповість, публіцистичність. 

   

39 2 
Позакл. чит. №2.М. Вінграновський. Зб. «Цю жінку 

я люблю».   
Позакл. 

чит. №2. 

40 4 

Осип Васильович Турянський.Еміграційна 

література.  Євген Филимонович 

Маланюк.Проза .  Іван Багряний (Іван Павлович 

Лозов’ягін).  Українська Література 1940−1950 

років.  Олександр Петрович Довженко. 

Контрольна робота №4. Тест 

  ТЕМА 

41 1 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ВСТУП. 

Українська література в другій половині ХХ ст. 

«Закулісний» розвиток модернізму, опозиційні 

прояви різних стильових тенденцій. Явище 

«шістдесятництва», нью-йоркська група, 

постшістдесятники, українська «химерна проза».  

Теорія літератури. Соцреалізм, модернізм 

(повторення), постмодернізм. 

   

42 1 
ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ. Нова хвиля 

відродження української літератури на початку 60-х 
  

ЗОШИТ 
 



років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне 

та соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом.  

 

43 

 
1 

ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ ПАВЛИЧКО. Основні 

відомості про поета, перекладача. «Два кольори». 

Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий 

зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої 

людини.  

  

Вивчити 

напам’ять 

вірш «Два 

кольори». 

44 1 

ІВАН ФЕДОРОВИЧ ДРАЧ. Огляд життя та 

творчості. «Балада про соняшник» – поетичний 

роздум про суть мистецтва, процес творчості. 

Символічність образу соняшника, сонця.  

Теорія літератури. Балада (повторення). 

  ЗОШИТ 

45 1 

МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ ВІНГРАНОВСЬКИЙ. 

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень 

О.Довженка. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» 

Вселюдські, національні мотиви крізь призму 

«інтимного само зосередження».. Збірка інтимної 

лірики «Цю жінку я люблю».  

  

Вивчити 

напам’ять 

вірш 

«Сеньйори

то акаціє, 

добрий 

вечір...». 

46 1 

ЛІНА ВАСИЛІВНА КОСТЕНКО. Життєвий і 

творчий шлях. Особливості індивідуального стилю 

(філософічність, історизм мислення, традиційність, 

інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, 

коли вони мовчать» – ліричний роздум про значення 

слова в житті людини, суть мистецтва. 

  

Вивчити 

напам’ять 

один вірш, 

уривок з 

роману 

«Маруся 

Чурай» (на 

вибір) 

47 2 

Історико-фольклорна основа історичного роману у 

віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь 

призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: 

митець і суспільство, індивідуальна свобода 

людини.  

Теорія літератури. Роман у віршах, образи-архетипи.  

   

48 3 

«Вічні» українські фольклорні типи, новітнє 

переосмислення традиційної ситуації, образи-

архетипи як атрибути української свідомості 

(«Українське альфреско»). Інтимна лірика як 

спонука до роздумів про суть кохання. Її 

сповідальність. Пейзажна та філософська лірика. 

  
“ 

 

49 4 Р. м. №4. Усний твір   Р. м. №4. 

50 5 

Українська Література другої половини хх – 

початку ххі ст. Вступ. Поети-шістдесятники. 

Дмитро Васильович Павличко.Іван Федорович 

Драч.Микола Степанович Вінграновський.Ліна 

Василівна Костенко. 

Контрольна робота №5.Твір. 

  
ТЕМА 

ЗОШИТ 

51 1 

ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ СТУС. Життя та 

творчість поета. «О земле втрачена, явися…», «Як 

добре те, що смерті не боюсь я…». 

Теорія літератури. Метафора (поглиблено).   

Вивчити 

напам’ять 

вірш «Як 

добре те, 

що смерті 

не боюсь 

я» 

52 2 

«Мені зоря сіяла нині вранці…», «Крізь сотні 

сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву 

пречистого...» Основні тематично-проблемні лінії. 

  
 

 



53 1 

ПРОЗА ДРГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Інтенсивний 

розвиток української прози (твори В.Дрозда, 

Є.Гуцала, В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А. Дімарова, 

О.Гончара, П.Загребельного та ін.). Її новаторські 

особливості.  

   

54 1 

ОЛЕСЬ ТЕРЕНТІЙОВИЧ ГОНЧАР. Життя 

письменника. Загальна характеристика доробку 

О.Гончара-романтика. «За мить щастя» (із роману 

«Тронка»). художнього осмислення. Узагальнений 

образ миті життя, філософія миті щастя людини. 

   

55 2 

Новела-засторога «Залізний острів» з роману 

«Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні на 

розпеченій палубі затонулого крейсера 

(гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних 

процесів).  

Теорія літератури. Новела, роман та його види. 

   

56 1 

ГРИГІР МИХАЙЛОВИЧ ТЮТЮННИК. Огляд 

життя та творчості. «Три зозулі з поклоном». 

«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній 

інтерпретації в новелі. Образ любові як втілення 

високої християнської цінності. 

Теорія літератури. Художня деталь (поглиблено). 

   

57 1 

ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ШЕВЧУК. Життя 

та творчість митця. «Дім на горі» (повість-

преамбула). Використання традиції європейської 

балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, 

трагізм). Розгалуженість сюжету. 

   

58 2 

Барокове поєднання високого (духовного) і низького 

(буденного): дім на горі як фортеця нашої 

духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби 

добра і зла, світла і темряви.  

Теорія літератури. Бароко, притчевість, 

символічність (поглиблено), роман- баллада 

  ЗОШИТ 

59 1 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА. Історичні 

твори З. Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. 

Мушкетика, І. Білика та ін.  

   

60 2 

ПАВЛО АРХИПОВИЧ ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. 

Життєвий та творчий шлях. Загальна 

характеристика історичної прози. «Диво» 

(скорочено). 

   

61 3 

Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, 

свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав 

Мудрий (проблема влади й людини).  

  

   

62 4 
Теорія літератури. Історична правда і художній 

вимисел (повторення). 
   

63 1 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (огляд). 
Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, 

«Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» 

та інші). Утворення АУП (Асоціації українських 

письменників). Література елітна і масова.  

Теорія літератури. Постмодернізм (повторення). 

   

64 1 

УКРАЇНСЬКА РОСІЙСЬКОМОВНА ПОЕЗІЯ 

(огляд). Українська тематика у творах Миколи 

Ушакова («Стихи о Шевченко» та ін.), Леоніда 

   



Вишеславського («Мова» та ін.). 

65 2 

Українська тематика у творах Бориса Чичибабіна 

(«С Украиной в крови…», «Тарас» та ін.) Леоніда 

Кисельова («Я позабуду все обиды…», «Цари», 

«Язык не может сразу умереть…» та ін.). 

   

66 3 

Василь Семенович Стус. Проза дргої половини хх 

ст. Олесь Терентійович Гончар. Григір 

Михайлович Тютюнник. Валерій Олександрович 

Шевчук. Українська Історична Проза. Павло 

Архипович Загребельний. Сучасна Українська 

Література (огляд). Українська російськомовна 

поезія (огляд).  

Контрольна робота  №6. Тест. 

  
ЗОШИТ 

 

67 2 
Література рідного краю №2. 

Василь Іванович Голобородько Короткі відомості 

про поета. «Грушка», «Човни проліскові». 

  ЛРК 

68 1 
УРОК-ПІДСУМОК. Бесіда про твори, вивчені 

упродовж навчального року.  
  ТЕМА 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Пропонована робоча програма з української мови для 10 – 11 класів  загальноосвітніх 

закладів з російською мовою навчання з вивченням української мови складена з урахуванням 

наступних нормативних документів: 

 Державного освітнього стандарту середньої загальної освіти ЛНР, 

затвердженого наказом МОН ЛНР від 21. 05. 2018 р. № 495-ОД, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції ЛНР від 13. 06. 2018 р. № 203/1847;  

  Примірної програми для освітніх закладів (організацій) Луганської Народної 

Республіки з російською мовою навчання з вивченням української мови 

«Українська мова. 10-11 класи. Базовий рівень», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки Луганської Народної Республіки № 701-ОД від 

20.07.2018 р.; 

 Методичних рекомендацій з викладання предмета «Українська мова»; 

 Робочого навчального плану ДБОЗ ЛНР «Алчевська середня загальноосвітня 

школа з поглибленим вивченням предметів фізико-математичного циклу           

№ 22».  

У даній робочій програмі враховано державний статус української мови, взято до уваги 

специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти 

різнобічний навчальний і розвивальний вплив на дітей, сприяти формуванню особистості, 

готової до активної діяльності у всіх сферах суспільства, формувати навички самостійної 

навчальної діяльності, самоосвіти й самореалізації.  

Метою вивчення української мови в 10-11 класах освітніх організацій (установ) 

Луганської Народної Республіки з російською мовою навчання з вивченням української мови 

є формування духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно,  

комунікативно виправдано використовувати засоби української мови – її стилі, форми, жанри 

у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письмо), тобто 

забезпечення належного рівня комунікативної компетентності.  

Подана мета передбачає здійснення навчальної і розвивальної функцій освітнього 

змісту навчального предмета:  

− розвинути комунікативну, мовну, мовленнєву, лінгвістичну, компетенції на основі 

усвідомленого вивчення мовної та лінгвістичної теорії;  

− здійснити корекцію орфографічної і пунктуаційної грамотності старших школярів;  

− збагатити словниковий запас старшокласників термінологічною лексикою, фразеологізмами;  

− сформувати вміння та навички стилістично виправданого використання мовних засобів у 

різних життєвих ситуаціях з урахуванням традицій українського мовного етикету;  

− сформувати у старшокласників потребу в постійному підвищенні рівня культури мовлення;  

− забезпечити засобами вивчення української мови розвиток логічного і образного мислення, 

інтелектуального та соціокультурного рівня учнів.  

Методологічною основою робочої програми є системно-діяльнісний підхід, в основі 

якого лежить визнання вирішальної ролі змісту освіти, способів організації освітньої 

діяльності та навчального співробітництва у досягненні цілей особистісного та соціального 

розвитку учнів.  

У сучасній педагогічній науці компетентність уважається умовою успішної 

самореалізації випускника в суспільстві. Саме компетентнісний підхід передбачає активну 

участь учнів у процесі навчання: самостійну роботу, роботу в парах і невеликих групах, 

проектну діяльність, тобто спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток 

комунікативної компетенції 

Комунікативна компетенція – володіння всіма видами мовленнєвої діяльності та 

основами культури усного і писемного мовлення, вміннями і навичками використання мови в 



різних сферах і ситуаціях спілкування, відповідних досвіду, інтересам, психологічним 

особливостям учнів основної школи.  

Мовна і лінгвістична (мовознавча) компетенції – систематизація знань про мову як 

знакову систему й суспільне явище, її будову, розвиток і функціонування; загальних 

відомостей про лінгвістику як науку; оволодіння основними нормами української літературної 

мови, збагачення словникового запасу та граматичного устрою мовлення учнів; 

удосконалення здібності до аналізу і оцінювання мовних явищ і фактів, уміння користуватися 

різними лінгвістичними словниками. 

Вивчення базового курсу української мови в 10 – 11 класах організовано із 

урахуванням принципів:  

− вивчення мови в міжрівневих, внутрішньорівневих і міжпредметних зв'язках;  

−  використання мовленнєвої практики з метою закріплення теорії мови і навпаки;  

− системності; 

− стимулювання самоосвіти; 

− проблемно-ситуативного навчання;  

− комплексного розвитку всіх сфер особистості старшокласника;  

− актуалізації результатів навчання;  

− екстралінгвістичного.  

Реалізація змісту базового курсу української мови в 10 – 11 класах буде результативною за 

умови використання таких підходів:  

− особистісно орієнтованого;  

− професійно спрямованого;  

− когнітивно-комунікативного;  

− функціонально-стилістичного;  

− системно-діяльнісного.  

 

Роль навчального предмета в досягненні результатів засвоєння основної 

освітньої програми навчального закладу 

Робочий навчальний план школи для викладання української мови  в 10-11-х класах з 

російською мовою навчання виділяє по 1 годині на тиждень. Тривалість навчального року 

складає 34 тижні, тому курс навчальної дисципліни у 10-11-х класах складає 34 години. 

 

Очікувані результати засвоєння робочої програми 

Поставлена мета конкретизується наступними завданнями вивчення української мови:  

– особистісні результати засвоєння основної освітньої програми з української мови: 

свідоме ставлення до мови як явища культури; осмислення мови як основного засобу 

спілкування, засобу отримання знань в різних сферах людської діяльності; усвідомлення 

естетичної цінності української мови, розуміння власної ідентичності з східнослов’янською 

культурою, її причетності до культури російського та білоруського народів; 

– метапредметні результати: розвиток готовності і здатності до мовної взаємодії і 

взаєморозуміння, потреби в мовному самовдосконаленні; оволодіння найважливішими 

загально навчальними вміннями і універсальними навчальними діями;  

– предметні результати: засвоєння знань про будову мовної системи та закономірності її 

функціонування, про стилістичні ресурси та основні норми української літературної мови; 

розвиток здатності впізнавати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й оцінювати мовні 

факти; оволодіння на цій основі культурою усного і писемного мовлення, видами мовленнєвої 

діяльності, правилами використання мови в різних ситуаціях спілкування, нормами 

мовленнєвого етикету; збагачення активного і потенційного словникового запасу; розширення 

обсягу використовуваних в мовленні граматичних засобів; вдосконалення здатності 



застосовувати набуті знання, вміння і навички в процесі мовного спілкування під час 

навчальної діяльності та повсякденному житті. 

Випускник навчиться:  

- усвідомлювати зв'язок мови та історії, культури українського та інших східнослов'янських 

народів;  

- розуміти зміст понять: мовленнєва ситуація та її компоненти, літературне мовлення, мовна 

норма, культура мовлення; 

- знати основні одиниці і рівні мови, їх ознаки і взаємозв'язок; 

- розуміти орфоепічні, лексичні, граматичні, орфографічні та пунктуаційні норми сучасної 

української літературної мови; норми мовленнєвої поведінки в соціально-культурній, 

навчально-науковій, офіційно-діловій сферах спілкування;  

- здійснювати мовний самоконтроль; оцінювати усні та письмові висловлювання з погляду 

мовленнєвого оформлення, ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;  

- аналізувати мовні одиниці з точки зору правильності, точності і доречності їх вживання;  

- проводити лінгвістичний аналіз текстів різних функціональних стилів і різновидів мовлення;  

- використовувати основні види читання (ознайомчо-вивчаюче, ознайомчо-реферативне та ін) 

в залежності від комунікативного завдання;  

- отримувати необхідну інформацію з різних джерел: навчально-наукових текстів, довідкової 

літератури, засобів масової інформації, в тому числі представлених в електронному вигляді на 

різних інформаційних носіях;  

- створювати усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних типів і жанрів у 

навчально-науковій (на матеріалі навчальних дисциплін), соціально-культурній та діловій 

сферах спілкування;  

- застосовувати у практиці мовленнєвого спілкування основні орфоепічні, лексичні, 

граматичні норми сучасної української літературної мови;  

- дотримуватися на письмі орфографічних та пунктуаційних норм сучасної української 

літературної мови;  

- дотримуватися норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування, в тому 

числі під час обговорення дискусійних проблем;  

- використовувати основні прийоми інформаційної переробки усного і письмового тексту.  

Випускник отримає можливість навчитися використовувати набуті знання і вміння у 

практичній діяльності та повсякденному життя для: 

- усвідомлення мови як духовної, моральної і культурної цінності; залучення до цінностей 

східнослов'янської та світової культури; 

- розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, навичок самостійної діяльності; 

самореалізації, самовираження в різних галузях людської діяльності; 

- збільшення словникового запасу; розширення кола використовуваних мовних і мовленнєвих 

засобів; удосконалення здатності до самооцінки на основі спостереження за власним 

мовленням; 

- удосконалення комунікативних здібностей; розвитку готовності до мовленнєвої взаємодії, 

міжособистісного і міжкультурного спілкування, співробітництва; 

- самоосвіти та активної участі у виробничому, культурному та суспільному житті Республік. 

 

 

 

 

 

 



Основний зміст програми 

Клас: 10 

Предмет, курс, модуль: українська мова 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(разділи, теми  програми) 

Кількість годин 

 Мовленнєва змістова лінія 10 

1 
Культура мови і стилістика 

Вступ 
1 

2 Правильність мовлення 1 

3 Орфоепічні норми 2 

4 Лексичні норми 1 

5 Морфологічні норми 10 

6 Синтаксичні норми 5 

7 Правописні норми 2 

8 Повторення в кінці року 2 

 

Основний зміст програми 

Клас: 11 

Предмет, курс, модуль: українська мова 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

1 Культура мови і стилістика  10 

2 Види мовленнєвої діяльності 16 

3 Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з 

основних розділів науки про мову  

8 

4 Повторення в кінці року  

. 

 УСЬОГО  34 

 

 



Календарно-тематичне планування 

Клас: 10 

Кількість годин за календарно-тематичним планом:34 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку 

Дата проведення 

Примітки 
за 

планом 

фактич-

но 

1. 1 

Культура мови і стилістика 

Вступ (1год. +1 Р.м.)  

Роль мови у формуванні особистості. Культура мовлення – 

важлива складова загальної культури людини, її соціальне 

значення 

   

2. 2 

Р. м. № 1 Відомості про мовлення. Вимоги до культури 

мовлення. Діалог. Ведення діалогу відповідно до 

запропонованої ситуації  

  Р. м. № 1 

 

3 

 

1 

Правильність мовлення ( 1 год.+1 Р.м.) 

Відповідність нормам літературної мови як одна з основних 

вимог до культури мовлення 

   

4 2 

Р. м. № 2 Тематичні виписки, тези конспект прочитаного 

(художнього твору, публіцистичної та науково-популярної 

статей.) 

  Р. м. № 2 

 

5 

 

1 

Орфоепічні норми (2 год.+2 Р.м.) 

Вимова ненаголошених голосних, приголосних та їх 

сполучень, 

звуків у словах іншомовного походження. 

   

6 2 

Р. м. № 3 Складання зверненого монологічного 

висловлювання . 

Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і 

непідготовлений) 

  Р. м. № 3 

7 3 Р. м. № 4 Нарис на основі життєвих вражень   Р. м. № 4 

8 4 
Вступ. Правильність мовлення. Орфоепічні норми. 

Контрольна робота. Тести. 
  

Тема  

тести 

 

9 

 

1 

Лексичні норми (1 год.+3 Р.м.) 

Лексичне значення слів. Слово і контекст. Тлумачні і 

двомовні словники. 

   

10 2 

Р. м. № 5 Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів 

мовлення. 

Переказ-переклад 

  Р. м. № 5 



11 3 Р. м. № 6 Контрольний письмовий переказ із 

творчим завданням 
  

Р. м. № 6 

Контр. 

переказ 

12 4 
Р. м. № 7 Відгук про твір мистецтва (картину, скульптуру, 

архітектурну споруду та ін..) 
  

Р. м. № 7 

 

13 1 

Морфологічні норми (10 год.)+ 3 Р. м. 

Рід і число іменників. Кличний відмінок. Синонімія деяких 

відмінкових конструкцій.  

   

14 2 
Ступені порівняння прикметників. Прикметники твердої і 

м’якої груп, їх відмінювання. 
   

15 3 
Лексичні норми. Морфологічні норми ( 1 частина). 

Контрольний диктант з граматичним завданням 
  

Тема  

диктант 

16 4 
Аналіз котрого диктанту з граматичним завданням. 

Узагальнення та систематизація вивченого за І семестр. 
   

17 5 Р. м. № 8   Редагування текстів різних стилів, типів і 

жанрів мовлення 
  Р. м. № 8 

18 6 

Числівники кількісні й порядкові. Правильне вживання 

числівників для позначення дат часу. 
Відмінювання займенників.  

   

19 7 
Неозначена форма дієслова. Доконаний і недоконаний види 

дієслова. Часи дієслова. Способи дієслів.  
   

20 8 
Р. м. № 9 Ділові папери. Доручення. Офіційний лист. 

Бібліографія. Анотація 
  Р. м. № 9 

21 9 
Безособові дієслова. Активні і пасивні дієприкметники, їх 

творення. Дієприкметниковий зворот. 
   

22 10 Дієприслівниковий зворот. Дієприслівники 

недоконаного і доконаного виду, їх творення.  
   

23 11 
Прислівник. Ступені порівняння прислівників 

   

24 12 
Службові частини мови. Правильне вживання службових 

частин мови. 
   

25 13 
Морфологічні норми (2 частина) Контрольна робота. 

Тести. 
  

Тема  

тести 

26 1 
Синтаксичні норми (5 год. ) + 1 Р. м. 

Словосполучення. Речення. Підмет і присудок як 

головні члени речення. 

   

27 2  Означення, додаток і обставина як другорядні члени 

речення. Вставні слова(словосполучення, речення). 
   

28 3 Синонімія двоскладних і односкладних речень. 

Вживання неповних речень. 
   

29 4 Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Синоніміка 

різних способів передачі прямої мови. 
   



30 5 
Складне речення. Синоніміка простих і складних 

речень, складних речень зі сполучниками і 

безсполучникових 

   

31 6 Р. м. № 10 Контрольний письмовий твір на 

морально-етичну тему 

  

Р. м. № 10 

Контр. 

твір 

32 1 

Правописні норми(2 год.) 

Найскладніші орфограми 

Основні пунктограми у простому й складному реченні, 

при прямій мові і діалозі. 

   

33 2 Ситаксичні норми. Правописні норми. 

Контрольний диктант з граматичним завданням 
  

 

диктант 

34 1 Повторення в кінці року (1 год.) 

Узагальнення та систематизація вивченого за рік 
  Тема 
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Календарно-тематичне планування 

з української мови 

Клас: 11 

Кількість годин: 34 ( 1 година на тиждень) 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки  

згідно з 

планом  

фактично  

КУЛЬТУРА МОВИ І СТИЛІСТИКА 

1 1 Роль мови у самовнраженнi й 

самореалiзацiї особистостi. Основнi  

вимоги до мовлення. 

   

2 2 Культура мови, стилiстика i риторика 

як сукулнiсть i система 

комунiкативно-стилiстичних якостей 

мовлення. Точнiсть, лопчнiсть, 

чистота, багатство. виразнiсть, 

доречнiсть. 

   

Точнність мовлення 

3 1 Точнiсть мовлення як оптимальне 

слововживання, вибiр мовних 

засобiв, якi найадекватнiше 

передають змiст i сутнiсть життєвих 

реалiй. 

   

4 2 Р.м.№1. Відомості про мовлення. 

Функціонування мови і сфери 

спілкування (особиста, публічна, 

освітня, професійна). 

   

Логічність мовлення 

5 1 Умови логiчностi висловлювання. 

Вимоги до логічності мовлення у 

різних стилях. Логічність – одна з 

найістотніших якостей наукового 

стилю. 

  ЗОШИТ 

Чистота мовлення 

6 1 Чистота мовлення і загальна 

культура людини. Чисте мовлення – 

мовлення без невластивих 

українській літературній мові 

   



включень, порушень мовних норм. 

7 2 Р.м.№2. Діалог публічний відповідно 

до запропонованої ситуації 

спілкування. Діалог-полеміка.  

   

Багатство мовлення 

8 1 Багатство мови і мовлення  

інтонаційне, лексичне, 

фразеологічне, морфологічне, 

синтаксичне. Ресурси збагачення 

мовлення 

   

9 2 Р.м.№3. Докладний усний переказ 

прослуханого монологічного 

висловлювання від імені оратора. 

  ЗОШИТ 

10 3 Р.м.№4. Контрольний стислий і 

вибірковий переказ текстів 

публіцистичного стилю. 

  ТЕМА 

Виразність мовлення 

11 1 Фонетичні засоби виразності 

мовлення, невербальні засоби. 

Вимоги до виразності мовлення в 

різних стилях. 

   

12 2 Р.м.№5. Виступ публіцистичного 

характеру з використанням прийомів 

риторичної майстерності. 

   

Доречнність мовлення 

13 1 Стильова доречність і мовленнєва 

ситуація, взаємозв’язок мовленнєвої 

ситуації, ознак стилю і мовних 

засобів його вираження. 

Функціональні та експресивні засоби 

мови. 

  ЗОШИТ 

14 2 Р.м.№6. Контрольний твір у 

публіцистичному стилі на 

морально-етичні та суспільні теми. 

   

15 1 Відомостіпро мовлення. Особливості 

будови і мовного оформлення усних і 

письмових творів, вказаних у 

програмі видів. 

   

16 2 Вступ. Культура мови і стилістика. 

Точнність мовлення. Логічність 

мовлення. Чистота мовлення. 

  ТЕМА 



Багатство мовлення. Виразність 

мовлення. Доречнність мовлення. 

Види мовленнєвої діяльності. 

Контрольна робота № 1. Диктант 

17 3 Р.м.№7. План-конспект виступу за 

темою (змістом) тексту або з 

висвітленої у ньому проблеми. 

  ЗОШИТ 

18 4 Р.м.№8. Письмовий переказ із 

творчим завданням 

   

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 

ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ. ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ 

19 1 Основні поняття фонетики. 

Класифікація звуків, їх вимова і 

позначення на письмі. Склад. 

Наголос. Чергування звуків. 

Спрощення в групах приголосних.      

   

20 2 Р.м.№9. Діалог-дискусія.   ЗОШИТ 

21 3 Р.м.№10. Контрольний стислий і 

вибірковий переказ  художнього 

стилю. 

   

22 4 Р.м.№11. Тези, конспект, докладний 

запис публічного виступу з 

використанням різних джерел 

інформації (у тому числі 

електронних). 

   

23 5 Правопис. Складні випадки вживання 

м’якого знака, апострофа; написання 

слів іншомовного походження. 

  ЗОШИТ 

24 6 Р.м.№12. Контрольний твір у 

публіцистичному стилі на 

морально-етичні та суспільні теми. 

  ТЕМА 

25 7 Лексична система української мови 

(значення, вживання, походження).  

Основні лексичні поняття. Типи 

словників. 

   

26 8 Р.м.№13. Переклад текстів різних 

стилів, типів і жанрів мовлення. 

  ЗОШИТ 

27 9 Р.м.№14. Протокол (складний). 

Витяг із протоколу. Резюме. 

   



28 10 Поняття морфеми. Префікс. Корінь. 

Суфікс. Закінчення. Основні способи 

словотворення в українській мові. 

Правопис. Основні орфограми в 

коренях, префіксах, суфіксах і 

закінченнях. 

   

29 11 Р.м.№15. Звіт про виконану роботу.    

30 12 Основні поняття морфології. 

Написання слів разом, окремо і через 

дефіс; графічні скорочення слів. 

  ЗОШИТ 

31 13 Основні поняття морфології. 

Написання слів разом, окремо і через 

дефіс; графічні скорочення слів. 

   

32 14 Словосполучення як синтаксична 

одиниця, його типи. Речення. 

Граматична основа речення. Типи 

підметів і присудків. Другорядні 

члени речення, способи їх 

вираження. 

   

33 15 Узагальнення і систематизація 

найважливіших відомостей з 

основних розділів науки про мову. 

Контрольна робота № 2. Диктант 

   

34 16 Р.м.№16. Виступ під час дискусії 

(підготовлений). Повторення в кінці 

року. 

  ЗОШИТ 

ТЕМА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-11 классов составлена на 

основе: 

- Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Луганской Народной Республики, приказ Министерства образования и науки ЛНР от 

21.05.2018 № 495-од; 

- примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по физике для X-ХI классов (профильный уровень), утвержденной 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (приказ от 27.12.2016 

№ 483); 

- методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в образовательных 

организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели изучения физики:  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира; свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости;  

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик 11 класса должен: 

 

Знать и понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество. резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле. 

электромагнитная волна. атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, тонизирующее излучение, планета звезда, галактика Вселенная; 

• смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы;  



• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка границы 

применимости): принцип относительности, электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач;  
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  

• измерять ускорение свободного падения; показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представить результаты измерений с учетом 

их погрешностей;  

• приводить примеры практического применения физических знаний:законов 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств. бытовых электроприборов. средств радио- и телекоммуникационной 

связи;  

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 

среде. 

 

Роль физики в учебном плане:  
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техникой и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы:  

• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, 

технологии;  

• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 

технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и 



бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны 

труда.  

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания  

мира, поэтому учащиеся:  

• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний;  

• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;  

• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.  

Во-вторых, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в 

виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 

информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 

классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в 

знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.  

Также, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные 

операции, лежащие в основе познавательной деятельности, исторические аспекты физики 

позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на 

развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 

реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 

личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего  

образования.  

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  
• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений. результатам обучения,  

 

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  



• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

Предметные результаты:  
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, Раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаружить 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать и 

понимать:  
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная.  

• смысл физических величин: перемещение, скорость ускорение, масса, сила 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия. средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты. удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля. разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока. 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы;  

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики. закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 



преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

уметь:  

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждении при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры, фотоэффект; радиоактивность;  

• приводить примеры иллюстрирующих, что наблюдения и эксперименты служат 

основой для выдвижения гипотез и разработки научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  

• измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда; электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей;  

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (Интернет);  

использовать приобретенные знании и умении в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств. бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи;  

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 10 класса. 

170 часов (5 часов в неделю) 
 

№ 
Содержание программного материала  

(разделы, темы, программы) 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

1 Раздел 1. Методы научного познания природы. 5 – – 

2 Раздел 2. Кинематика 20 1 1 

3 Раздел 3. Динамика. 23 1 2 

4 Раздел 4. Законы сохранения в механике. 15 1 1 

5 Раздел 5. Статика. 5 – 1 

6 Раздел 6. Динамика вращательного движения. 7 1 – 

7 Раздел 7. Молекулярно-кинетическая теория. 13 1 1 

8 Раздел 8. Свойства паров, жидкостей и твердых тел.  10 1 1 

9 Раздел 9. Термодинамика. 15 1 – 

10 Раздел 10. Электростатика. 15 1 – 

11 Раздел 11. Законы постоянного тока. 13 1 3 

12 Раздел 12. Электрический ток в разных средах. 17 1 – 

13 Лабораторный практикум. 12 – 7 

 ИТОГО 170 часов 10 17 

 

Учебно-тематический план 11 класса. 

170 часов (5 часов в неделю) 
 

№ 
Содержание программного материала  

(разделы, темы, программы) 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

1 Раздел 1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 24 2 2 

2 Раздел 2. Механические колебания.  10 1 1 

3 Раздел 3. Электромагнитные колебания. 20 1 – 

4 
Раздел 4. Механические волны. Электромагнитные 

волны. 
15 1 – 

5 Раздел 5. Геометрическая оптика. 18 1 2 

6 
Раздел 6. Волновая оптика. Элементы теории 

относительности. Световые кванты. 
22 1 2 

7 Раздел 7. Атомная физика.  15 1 1 



8 Раздел 8. Физика атомного ядра. 15 1 1 

9 Раздел 9. Элементы астрофизики 12 – – 

10 Лабораторный практикум. 15 – 9 

 Заключение 4   

 ИТОГО 170 часов 9 18 

 

 

 



Класс10 

 

№ п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание 
По плану 

По 

факту 

Физика, как наука. Методы научного познания природы 

5 часов 
1 1 Физика – фундаментальная наука о природе.    

2 2 Научные методы познания окружающего мира. 

Научные гипотезы. 
   

3 3 Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов 

природы 

   

4 4 Физические законы и теории, границы их 

применения. 
   

5 5 Роль математики в физике    

Кинематика (20 часов) 

6 1 

Механическое движение. Материальная точка. 

Система отчета. Способы описания механического 

движения. 

   

7 2 Путь и перемещение.     

8 3 Решение задач.    

9 4 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Уравнение равномерного прямолинейного 

движения. 

   

10 5 

Графики зависимости кинематических величин от 

времени для равномерного прямолинейного 

движения. 

   

11 6 
Относительность механического движения. 

Сложение скоростей. 
   

12 7 Решение задач.    

13 8 Решение задач. Самостоятельная работа.     

14 9 
Неравномерное движение. Мгновенная и средняя 

скорость. 
   

15 10 Ускорение. Равноускоренное движение.    

16 11 Уравнение равноускоренного движения.    

17 12 
Лабораторная работа №1 "Изучение 

равноускоренного движения" 
   

18 13 Решение задач.    

19 14 
Графики зависимости кинематических величин от 

времени для равноускоренного движения. 
   

20 15 
Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения. 
   

21 16 
Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 
   

22 17 Центростремительное ускорение.    

23 18 Решение задач.    

24 19 Кинематика абсолютно твердого тела.    

25 20 Кинематика. Контрольная работа №1.     

Тема. 

Динамика (23 часа) 

26 1 
Первый закон. Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Принцип относительности Галилея. 
   



27 2 Масса. Сила. 2-й закон Ньютона.    

28 3 Решение задач.    

29 4 Принцип суперпозиции сил.    

30 5 3-й закон Ньютона.    

31 6 Силы в природе.     

32 7 Решение задач.    

33 8 Решение задач. Самостоятельная работа    

34 9 Закон всемирного тяготения.    

35 10 Сила тяжести.     

36 11 Решение задач.    

37 12 Сила упругости.    

38 13 Вес тела. Невесомость.    

39 14 Лабораторная работа №2 "Изучение закона Гука"    

40 15 Сила трения.    

41 16 Движение под действием нескольких сил.    

42 17 Решение задач.    

43 18 Движение системы связанных тел.    

44 19 
Движение под действием силы тяжести и силы 

упругости. 
   

45 20 
Лабораторная работа №3 "Изучение движения тел 

под действием силы тяжести и силы упругости." 
   

46 21 Движение по наклонной плоскости.    

47 22 Решение задач.     

48 23 Динамика. Контрольная работа №2.     

Тема. 

Законы сохранения в механике (15 часов) 

49 1 
Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. 
   

50 2 

Реактивное движение. Использование законов 

механики для развития космических 

исследований. 

   

51 3 Механическая работа и мощность.    

52 4 Решение задач.    

53 5 Решение задач.    

54 6 Энергия. Кинетическая энергия.    

55 7 

Работа силы тяжести и силы упругости. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. 

   

56 8 
Динамика движения жидкостей и газов. Закон 

Бернулли и его применение. 
   

57 9 
Лабораторная работа №4 "Изучение закона 

сохранения энергии." 
   

58 10 Решение задач.    

59 11 Подъемная сила крыла самолета.     

60 12 
Значение работ Жуковского для развития 

авиации. 
   

61 13 Работа силы трения.    

62 14   Решение задач    

63 15 
Законы сохранения в механике. Контрольная 

работа №3. 
   

Тема. 

Статика (5 часов) 

64 1 Момент силы.    

65 2 Условия равновесия твердого тела    

66 3 Виды равновесия    



67 4 
Лабораторная работа №5 "Исследования условий 

равновесия тела." 
   

68 5 Решение задач.    

Динамика вращательного движения твердого тела (7 часов) 

69 1 

Угловая скорость. Угловое ускорение. Момент 

инерцию Основное уравнение динамики 

вращательного движения. 

   

70 2 
Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса. 
   

71 3 Кинетическая энергия вращающегося тела.    

72 4 Решение задач.    

73 5 
Статика. Динамика вращательного движения 

твердого тела. Контрольная работа №4. 
   

74 6 Использование вращательного движения в технике.    

75 7 Повторительно-обобщающий урок.    

Тема 

Молекулярно-кинетическая теория (13 часов) 

76 1 
Основные положения молекулярно-кинетической 

теории и их экспериментальное подтверждение. 
   

77 2 
Величины характеризующие молекулы. Количество 

вещества. 
   

78 3 Решение задач.    

79 4 
Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории 
   

80 5 

Абсолютная температура. Температура, как мера 

средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. 

   

81 6 Уравнение состояния идеального газа.    

82 7 Изопроцессы в газах.    

83 8 
Лабораторная работа №6 "Проверка закона Гей-

Люссака" 
   

84 9 Границы применения модели идеального газа.     

85 10 Реальные газы.    

86 11 Реальные газы.    

87 12 Решение задач.    

88 13 
Молекулярно-кинетическая теория. Контрольная 

работа №5.  
   

Свойства паров, жидкостей и твердых тел. (10 часов) 

89 1 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы. Диаграммы состояния вещества. 

Тройная точка. 

   

90 2 

Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Критическое состояние 

вещества.  

   

91 3 

Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Коэффициент поверхностного 

натяжения. Капиллярные явления. 

   

92 4 Влажность воздуха и ее измерение.    

93 5 Решение задач.    

94 6 
Модель строения твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 
   

95 7 Механические свойства твердых тел.    

96 8 Диаграмма растяжения.    

97 9 
Лабораторная работа №7 "Определение модуля 

Юнга резины" 
   



98 10 
Свойства паров, жидкостей и твердых тел. 

Контрольная работа №6.  
   

Тема 

Термодинамика. (15 часов) 

99 1 Внутренняя энергия. Способы ее измерения.     

100 2 Работа в термодинамике.    

101 3 Количество теплоты.     

102 4 Уравнение теплового баланса.    

103 5 Решение задач.    

104 6 1-й закон термодинамики.     

105 7 Решение задач.    

106 8 Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона.    

107 9 
Необратимость тепловых процессов в природе. 2-й 

закон термодинамики. 
   

108 10 Решение задач.    

109 11 Решение задач.    

110 12 
Принцип действия тепловых машин. КПД 

Тепловой машины. Цикл Карно. 
   

111 13 
Виды тепловых машин. Проблемы тепловой 

энергетики и охрана окружающей среды..  
   

112 14 Решение задач.    

113 15 Термодинамика. Контрольная работа №7.     

Тема 

Электростатика. (15 часов) 
114 1 Элементарный электрический заряд.     

115 2 Закон сохранения электрического заряда.    

116 3 Закон Кулона    

117 4 Решение задач.    

118 5 Решение задач.    

119 6 
Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. 
   

120 7 Принцип суперпозиции полей.    

121 8 
Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 
   

122 9 Решение задач.    

123 10 Решение задач.    

124 11 

Потенциальная энергия заряда в электрическом 

поле. Потенциал. Разность потенциалов. 

Напряжение. 

   

125 12 
Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. 
   

126 13 
Электрическая емкость. Конденсатор. Соединение 

конденсаторов. Энергия электрического поля. 
   

127 14 Решение задач.    

128 15 Электростатика. Контрольная работа №8.     

Тема 

Законы постоянного тока. (13 часов) 

129 1 Электрический ток. Условия существования тока.    

130 2 
Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. 
   

131 3 
Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
   

132 4 
Лабораторная работа №8 "Виды соединения 

проводников" 
   

133 5 Лабораторная работа №9 "Определение удельного    



сопротивления материала проводника." 

134 6 Законы Кирхгофа.     

135 7 Работа и мощность постоянного тока.    

136 8 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 
   

137 9 
Лабораторная работа №10 "Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока." 
   

138 10 Решение задач.    

139 11 
Зависимость мощности КПД источника тока от 

нагрузки. 
   

140 12 Решение задач.    

141 13 Законы постоянного тока. Контрольная работа №9.     

Тема 

Электрический ток в разных средах. (17 часов) 

142 1 Природа электрического тока в металлах.     

143 2 Электронная теория проводимости металлов.    

144 3 
Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. 
   

145 4 Сверхпроводимость.    

146 5 Электрический ток в полупроводниках.    

147 6 p-n переход. Полупроводниковые приборы.    

148 7 Решение задач.    

149 8 Электрический ток в вакууме.     

150 9 Решение задач.    

151 10 Электроннолучевая трубка.    

152 11 Решение задач.    

153 12 Решение задач.    

154 13 
Электрический ток в жидкостях. Законы 

электролиза.  
   

155 14 Применение электролиза.    

156 15 Электрический ток в газах. Виды газового разряда.    

157 16 Решение задач.    

158 17 
Электрический ток в разных средах. Контрольная 

работа №10. 
   

Тема 

Физический лабораторный практикум. (12 часов) 

159 1 
Лабораторная работа №1 "Измерение 

элементарного электрического заряда." 
   

160 2 
Лабораторная работа №2 "Измерение 

поверхностного натяжения воды." 
   

161 3 
Лабораторная работа №3 "Измерение удельной 

теплоты плавления льда." 
   

162 4 
Лабораторная работа №4 "Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально." 
   

163 5 
Лабораторная работа №5 "Измерение 

коэффициента трения скольжения." 
   

164 6 
Лабораторная работа №6 "Определение КПД 

источника тока." 
   

165 7 
Лабораторная работа №7 "Изучение работы лампы 

накаливания." 
   

166 8 Повторительно-обобщающий урок    

167 9 Повторительно-обобщающий урок    

168 10 Повторительно-обобщающий урок    

169 11 Повторительно-обобщающий урок    

170 12 Повторительно-обобщающий урок    



Тема 

Класс 11 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция  (24 часа) 

№ п/п 
№ 

урока в 

теме 

Тема урока 
Дата проведения 

По плану По факту 

1 1 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции 

полей 
  

2 2 
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера 
  

3 3 
Лабораторная работа №1:Наблюдение действия 

магнитного поля на ток  
  

4 4  Решение задач   

5 5 
Применение сила Ампера. Электроизмерительные 

приборы 
  

6 6 
Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу. Сила Лоренца 
  

7 7 Использование силы Лоренца   

8 8 Решение задач   

9 9 Решение задач   

10 10 Магнитные свойства вещества   

11 11 
Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики. 

Намагниченность ферромагнетиков. Точка Кюри 
  

12 12 Магнитный поток   

13 13 Решение задач   

14 14 Магнитное поле. Контрольная работа №1.    

 15 15 Электромагнитная индукция.    

16 16 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.   

17 17 
Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводах 
  

18 18 
Лабораторная работа №2 "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 
  

19 19 Решение задач.   

20 20 Явление самоиндукции. Индуктивность   

21 21 Энергия магнитного поля тока   

22 22 Энергия магнитного поля тока   

23 23 Решение задач.   

24 24 Электромагнитная индукция. Контрольная работа №2.   

Тема 

Колебания и волны. 

Механические колебания. (10 часов) 
25 1 Механические колебания. Свободные колебания   

26 2 Пружинный и математический маятники   

27 3 
Гармонические колебания. Уравнение гармонического 

колебания  
  

28 4 
Лабораторная работа №3 "Определение ускорения 

свободного падения с помощью маятника" 
  

29 5 Решение задач   

30 6 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс   

31 7 Автоколебания    

32 8 Превращение энергии при гармонических колебаниях   

33 9 Решение задач   

34 10 Механические колебания. Контрольная работа №3.    



Тема 

Электромагнитные колебания. (20 часов) 

35 1 
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур 
  

36 2 Гармонические электромагнитные колебания   

37 3 Решение задач   

38 4 Формула Томсона   

39 5 Решение задач   

40 6 Решение задач   

41 7 
Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток 
  

42 8 Решение задач.   

43 9 Решение задач.   

44 10 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Действующее 

значение силы тока и напряжения. 

  

45 11 
Ёмкостное и индуктивное сопротивление в цепи 

переменного тока. Закон Ома в цепи переменно тока 
  

46 12 
Автоколебания. Генератор переменного тока на 

транзисторе 
  

47 13 Решение задач.   

48 14 Решение задач.   

49 15 Резонанс в электрической цепи   

50 16 Решение задач   

51 17 
Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 
  

52 18 
Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 
  

53 19 Решение задач.   

54 20 Электромагнитные колебания. Контрольная работа №4.   

Тема 

Механические волны. Электромагнитные волны. (15 часов) 

55 1 

Волновые явления. Характеристики волн. Свойства 

механических волн. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. 

  

56 2 Звуковые волны. Характеристики звука   

57 3 Акустический резонанс. Ультразвук. Инфразвук   

58 4 Решение задач.   

59  5 Решение задач. Самостоятельная работа.   

60 6 
Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 

Скорость электромагнитной волны. 
  

61 7 
Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. 

Изобретение радио. Простейший радиоприемник. 
  

62 8 Принципы радиосвязи   

63 9 Решение задач.   

64 10 Свойства электромагнитных волн.   

65 11 Радиолокация.   

66 12 Понятие о телевидении.   

67 13 Развитие средств связи.   

68 14 Решение задач.   

69 15 
Механические и электромагнитные волны. Контрольная 

работа №5. 
  

Тема 



Оптика 

Геометрическая оптика (18 часов) 
70 1 Свет, как электромагнитная волна. Скорость света   

71 2 Закон отражения света   

72 3 Закон преломления света   

73 4 
Лабораторная работа №4 "Измерение показателя 

преломления вещества" 
  

74 5 Решение задач   

75 6 Полное внутреннее отражение света   

76 7 Сферические зеркала   

77 8 Линзы   

78 9 Построение изображения в линзах   

79 10 Решение задач   

80 11 Формула тонкой линзы.   

81 12 Оптические приборы.    

82 13 Недостатки линз.   

83 14 
Лабораторная работа №5 "Расчет и получение 

изображений с помощью собирающей линзы" 
  

84 15 Решение задач.   

85 16 
Фотометрия. Световой поток. Сила света. Освещенность 

и яркость. Фотометрические приборы. 
  

86 17 Решение задач.   

87 18 Геометрическая оптика. Контрольная работа №6.   

Тема 

Волновая оптика. Элементы теории относительности. Световые кванты. (22 часа) 
88 1 Дисперсия света. Спектры.   

89 2 
Интерференция волн. Интерференция света. 

Когерентность. 
  

90 3 Применение интерференции. Кольца Ньютона.   

91 4 Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.   

92 5 Дифракционная решетка.   

93 6 
Лабораторная работа №6 "Наблюдение интерференции и 

дифракции света." 
  

94  7 
Лабораторная работа №7 "Определение длины световой 

волны с помощью дифракционной решетки." 
  

95 8 Поляризация света.   

96 9 
Предпосылки возникновения специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна 
  

97 10 Пространство и время в СТО. Преобразование скоростей   

98 11 
Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Кинетическая энергия в СТО  
  

99 12 Решение задач.   

100 13 Гипотеза Планка о квантах   

101 14 Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта    

102 15 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта   

103 16 Решение задач.   

104 17 Решение задач.   

105 18 
Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие 

света. Эффект Комптона. 
  

106 19 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.   

107 20 Корпускулярно-волновой дуализм.   

108 21 Решение задач.   

109 22 Световые кванты. Контрольная работа №7.   



Тема 

Атомная физика. (15 часов)  

110 1 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома.. 
  

111 2 Квантовые постулаты Бора.    

112 3 Модель атома водорода по Бору   

113 4 
Различные виды электромагнитного излучения, их 

свойства 
  

114 5 
Различные виды электромагнитного излучения, и их 

практическое применение.   
  

115 6 Решение задач   

116 7 Шкала электромагнитных волн   

117 8 Спектры излучения и поглощения.    

118 9 
Лабораторная работа №8 "Наблюдение спектров 

излучения и поглощения" 
  

119 10 Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры   

120 11 
Опыты Франка и Герца. Дифракция электронов. Спин 

электрона. Принцип Паули.  
  

121 12 Решение задач   

122 13 Периодическая таблица элементов   

123 14 Решение задач.   

124 15 Атомная физика. Контрольная работа №8.   

Тема. 

Физика атомного ядра. (15 часов). 

125 1 
Строение атомного ядра. Нуклонная модель ядра. 

Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи ядра. 
  

126 2 Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения.   

127 3 
Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. 
  

128 4 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции.   

129 5 Получение и применение радиоактивных изотопов.   

130 6 Решение задач.   

131 7 
Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерный 

реактор. Ядерная энергетика 
  

132 8 Термоядерные реакции. Термоядерный синтез.   

133 9 
Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц.  
  

134 10 
Лабораторная работа №9 Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям 
  

135 11 
Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементы Дозиметрии. 
  

136 12 Элементарные частицы.   

137 13 
Фундаментальное взаимодействие. Законы сохранения в 

микромире. 
  

138 14 Решение задач   

139 15 Физика атома и атомного ядра. Контрольная работа №9.   

Тема 

Элементы астрофизики (12 часов) 

140 1 Видимое движение небесных тел. Законы Кеплера.   

141 2 Система Земля-Луна.   

142 3 Физическая природа планет Солнечной системы.   

143 4 Физическая природа планет Солнечной системы.   

144 5 Малые тела солнечной системы.   



145 6 Солнце. Внутреннее строение Солнца.   

146 7 Звезды и источники их энергии .   

147 8 Эволюция звезд.   

148 9 Наша Галактика. Другие галактики.   

149 10 Наша Галактика. Другие галактики.   

150 11 
Современные взгляды на строение и эволюцию 

Вселенной. 
  

151 12 Повторительно-обобщающий урок.   

Физический лабораторный практикум (15 уроков) 

152 1 
Физический лабораторный практикум. Организационный 

урок 
  

153 2 
Измерение индуктивного сопротивления и 

индуктивности катушки 
  

154 3 
Измерение индуктивного сопротивления и 

индуктивности катушки 
  

155 4 
Измерение емкостного сопротивления и емкостного 

конденсатора  
  

156 5 
Измерение емкостного сопротивления и емкостного 

конденсатора 
  

157 6 Изучение закона Ома для цепи переменного тока   

158 7 Изучение закона Ома для цепи переменного тока   

159 8 Изучение работы трансформатора    

160 9 Изучение работы детекторного радиоприемника   

161 10 Изучение работы детекторного радиоприемника   

162 11 
Определение оптической силы и фокусного расстояния 

рассеивающей линзы 
  

163 12 
Определение оптической силы и фокусного расстояния 

рассеивающей линзы 
  

164 13 Изучение модели микроскопа    

165 14 Изучение модели телескопа   

166 15 Изучение колебаний груза на пружине   

Тема 

Заключение (4 урока) 

167 1 Единая физическая картина мира   

168 2 Физика и научно-технический прогресс   

169 3 Повторительно-обобщающий урок   

170 4 Повторительно-обобщающий урок   
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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования ЛНР, 

утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 202/1846  

2. Примерная программа по физической культуре для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Методические рекомендации по преподаванию предмета «Физическая культура» 

Луганской Народной Республики. 

4. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов физико-математического цикла №22»  

Целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено 

на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Роль предмета: предмет «Физическая культура» при 2-ух часах в неделю составляет 

68 часов учебных занятий за учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). В примерной программе для 

среднего общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, 

представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных 

раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). Первая 

содержательная линия примерной программы «Физкультурно- оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 

нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий 

физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического 

воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности 

человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 



индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных 

систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы 

учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании 

индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы 

физкультурно- оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной 

организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы 

наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального 

контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного 

занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической 

подготовке и  ее связи   со   спортивно-оздоровительной   деятельностью.   Во   втором   

разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно- 

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на 

повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых 

видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую 

подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью 

этого раздела примерной программы, является предоставление возможности учащимся 

осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение 

вида спорта устанавливается решением педагогического Совета образовательного 

учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных 

традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и 

массовости в конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из 

видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 

15%),  который формируется за счет его  уменьшения по другим темам  раздела 

«Спортивно-оздоровительной    деятельности    с   прикладно-ориентированной физической 

подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно- спортивной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, 

необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных 

оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. Примерная программа не 

задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам обучения и не 

связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. В 

таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает творческой 

инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями  среднего общего образования. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре на базовом уровне являются: 

- умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, а также для достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве; 

- готовность и способность учащихся 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; 

- 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре на базовом уровне являются: 

- оценивание возможности последствий достижения поставленных целей в деятельности, 

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

морали; 

- оценивание ресурсов, в том числе время и других нематериальных ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты 

Выпускник научиться: 
- понимать влияние оздоровительных систем физического воспитания 

- на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- характеризовать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- понимать правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного  и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-

социального статуса и  личностных качеств, культуры межличностного общения и 

поведения. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на 

состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период 

у женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 

девушек). Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных 

процедур). Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования по  индивидуализации содержания самостоятельных форм 

занятий  адаптивной  физической культурой. Требования к технике безопасности на занятиях 

физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; 

простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы 

упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального 

воздействия по анатомическим признакам);  комплексы упражнений на развитие рельефа 

мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. Ритмическая гимнастика (девушки): 

стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений на формирование точности и 

координации движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг 

галопа, польки и вальса); танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, 

тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных 

танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы 

мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, 

переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, 

прыжки, маховые движения, перекаты). Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой направленности, с 

постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных 

процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение простейших гигиенических 

сеансов самомассажа (состав основных приемов и их последовательность при массаже 



различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно - 

ориентированной физической подготовкой 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. 
Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 

виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и 

повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности 

распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. Общие представления о 

прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, 

связь со спортивно- оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладно-ориентированной направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). 

Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): 
ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на 

руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; 

лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через 

препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской 

«пострадавшего» способом на спине. 

Спортивные игры: совершенствование технических приемов и командно- тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини- футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 

упражнений. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). Контроль режимов 

физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся  

10-11 классы (16-17 лет) 
 

№ 
Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) В
о

зр
а

с

т
, 

л
е
т
 Уровень  

Мальчики Девочки 

Низкий Средни

й 
Высокий Низкий Средни

й 

Высоки

й 

1 Скоростные Бег 30 м, с 
16 5,2 5,1-4,8 4,4 6,1 5,9-5,3 4,8 

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Координационные 
Челночный бег 

3X10 м, с 

16 8,2 8,0-7,7 7,3 9,7 9,3-8,7 8,4 

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,7 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в длину 

с места, см 

16 180 195-210 230 160 170-190 210 

17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 

16 1100 
1300-

1400 
1500 900 

1050- 

1200 
1300 

17 1100 
1300-

1400 
1500 900 

1050- 

1200 
1300 

5 Гибкость 

Наклон вперед из 

Положения сидя, 

см 

16 5 9-12 15 7 12-14 20 

17 5 9-12 15 7 12-14 20 

6 Силовые 

Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во раз 

(мальчики) 

16 4 8-9 11 - - - 

17 5 9-10 12 - - - 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

16 - - - 6 13-15 18 

17 - - - 6 13-15 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 
Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Исходя из 

климатических условий региона, материально-технической базы учебного учреждения 

региональный компонент «Лыжная подготовка» заменяется на спортивные игры 

“Баскетбол”. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу.  Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. Программа состоит из 

взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного и  внеурочного направления; внеклассная работа и 

физкультурно-массовые мероприятия. 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 10 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

10 

1 Базовая часть 48 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Волейбол 19 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 20 

2.1 Баскетбол 20 

 Всего 68 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 11 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

11 

1 Базовая часть 48 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Волейбол 19 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 20 

2.1 Баскетбол 20 

 Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

10 Класс (1 семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Высокий старт, 

финиширование. Бег 60м 
   

2 2 Бег 30 м. Метание гранаты    

3 3 Бег 60 м. Метание гранаты.    

4 4 Прыжок в длину с места    

5 5 Бег 30 м , Прыжок в длину с места    

6 6 Бег 60 м. Метание мяча.    

7 7 Бег до 1500 м без учета времени    

8 8 Бег до 1500 м без учета времени    

9 9 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. Челночный бег 3х10м 
   

10 10 Челночный бег 3х10м    

11 11 Бег 60 м. Метание гранаты    

12 12 Метание гранаты. ТЕМА    

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ -20ч. 

13 1 Инструктаж по Т.Б. Стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

   

14 2 Ведение мяча на скорость    

15 3 Ведение мяча наскорость    

16 4 Бросок мяча с расстояния с 4,5 м    

17 5 Бросок мяча с расстояния с 4,5 м    

18 6 Накрывание мяча, подбор мяча под 

кольцом Учебная игра 
   

19 7 Накрывание мяча, подбор мяча под 

кольцом. Учебная игра 
   

20 8 Передача мяча в движении в парах с 

сопротивлением защитника. Учебная игра 
   

21 9 Бросок мяча с 4,5 м. ТЕМА    

22 10 Личная система защиты. Учебная игра    

23 11 Личная система защиты. Учебная игра    

24 12 Зонная система защиты. Учебная игра    

25 13 Зонная система защиты. Учебная игра    

26 14 Перехват мяча и быстрый прорыв 

Учебная игра 
   

27 15 Перехват мяча и быстрый прорыв 

Учебная игра 
   

28 16 Ведение мяча на расстояние 15 м с     



максимальной скоростью с обводкой 

стоек  

29 17 Ведение мяча на расстояние 15 м с  

максимальной скоростью с обводкой 

стоек 

   

30 18 Штрафной бросок. Учебная игра    

31 19 Штрафной бросок. Учебная игра    

32 20 Бросок мяча после ведения и двойного 

шага. ТЕМА 
   

 

10 Класс (2 семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. Подтягивание на 

перекладине. Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

   

34 2 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 
   

35 3 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 
   

36 4 Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
   

37 5 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 
   

38 6 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 
   

39 7 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 
   

40 8 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с. ТЕМА 
   

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ - 19ч 

41 1 Инструктаж по Т.Б. Стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

   

42 2 Верхняя подача мяча. Учебная игра    

43 3 Верхняя подача мяча. Учебная игра    

44 4 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   

45 5 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   

46 6 Передача мяча на точность через сетку 

Учебная игра 
   

47 7 Передача мяча на точность через сетку 

Учебная игра 
   

48 8 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   



49 9 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   

50 10 Подача мяча на точность. ТЕМА    

51 11 Нападающий удар. Индивидуальное 

блокирование. Учебная игра 
   

52 12 Нападающий удар. Учебная игра    

53 13 Групповое блокирование и подстраховка  

Учебная игра 
   

54 14 Групповое блокирование и подстраховка 

Учебная игра 
   

55 15 Передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Учебная игра 
   

56 16 Передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Учебная игра 
   

57 17 Нападающий удар. Учебная игра    

58 18 Нападающий удар. Учебная игра    

59 19 Передача  на точность через  

сетку из зон 2,3,4. ТЕМА 
   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 9ч 

60 1 Инструктаж по Т.Б. Бег  30м. 

Метание гранаты  
   

61 2 Прыжок в длину с места  

Челночный бег 3х10м 
   

62 3 Прыжок в длину с места  

Челночный бег 3х10м 
   

63 4 Бег 100 м Прыжок в длину с места    

64 5 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки  
   

65 6 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки 
   

66 7 Бег до 1500 м     

67 8 Бег 60 м. Метание гранаты    

68 9 Метание гранаты. ТЕМА    

 

 

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    

Протокол № _______ от _______ 20___ г.                               

 

 

Согласовано: 

Директор ГБОУ “СОШ №22” 

__________ _______________ 

__________ 20____ г.     



Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Баскетбол по плану – 20 часов, по факту 19 часов. (05.11) 

                                 Волейбол по плану – 19 часов, по факту 17 часов (25.02) (08.03) 

                        Лѐгкая атлетика по плану – 21 час, по факту 19 часов. (29.04) (13.05) 

 

11 Класс (1 семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Высокий старт, 

финиширование. Бег 60м 
   

2 2 Бег 30 м. Метание гранаты    

3 3 Бег 60 м. Метание гранаты.    

4 4 Прыжок в длину с места    

5 5 Бег 30 м , Прыжок в длину с места    

6 6 Бег 60 м Метание мяча.    

7 7 Бег до 1500 м без учета времени    

8 8 Бег до 1500 м без учета времени    

9 9 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. Челночный бег 3х10м 
   

10 10 Челночный бег 3х10м    

11 11 Бег 60 м. Метание гранаты    

12 12 Метание гранаты. ТЕМА    

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ - 20 ч. 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

   

14 2 Ведение мяча на скорость    

15 3 Ведение мяча наскорость    

16 4 Бросок мяча с расстояния с 4,5 м    

17 5 Бросок мяча с расстояния с 4,5 м    

18 6 Накрывание мяча, подбор мяча под 

кольцом Учебная игра 
   

19 7 Накрывание мяча, подбор мяча под 

кольцом. Учебная игра 
   

20 8 Передача мяча в движении в парах с 

сопротивлением защитника.Учебная игра 
   

21 9 Бросок мяча с 4,5 м. ТЕМА    

22 10 Личная система защиты. Учебная игра    

23 11 Личная система защиты. Учебная игра    

24 12 Зонная система защиты. Учебная игра    

25 13 Зонная система защиты. Учебная игра    



26 14 Перехват мяча и быстрый прорыв 

Учебная игра 
   

27 15 Перехват мяча и быстрый прорыв 

Учебная игра 
   

28 16 Ведение мяча на расстояние 15 м с  

максимальной скоростью с обводкой 

стоек  

   

29 17 Ведение мяча на расстояние 15 м с  

максимальной скоростью с обводкой 

стоек 

   

30 18 Штрафной бросок. Учебная игра    

31 19 Штрафной бросок. Учебная игра    

32 20 Бросок мяча после ведения и двойного 

шага. ТЕМА 
   

 

11 Класс (2 семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

   

34 2 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 
   

35 3 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 
   

36 4 Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
   

37 5 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 
   

38 6 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 
   

39 7 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 
   

40 8 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

ТЕМА 

   

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ -19ч 

41 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

   

42 2 Верхняя подача мяча. Учебная игра    

43 3 Верхняя подача мяча. Учебная игра    

44 4 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   

45 5 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   



46 6 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   

47 7 Передача мяча на точность через сетку 

Учебная игра 
   

48 8 Передача мяча на точность через сетку 

Учебная игра 
   

49 9 Передача мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от стены 
   

50 10 Подача мяча на точность. ТЕМА    

51 11 Нападающий удар. Индивидуальное 

блокирование. Учебная игра 
   

52 12 Нападающий удар. Учебная игра    

53 13 Групповое блокирование и подстраховка  

Учебная игра 
   

54 14 Групповое блокирование и подстраховка 

Учебная игра 
   

55 15 Передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Учебная игра 
   

56 16 Передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Учебная игра 
   

57 17 Нападающий удар. Учебная игра    

58 18 Нападающий удар. Учебная игра    

59 19 Передача  на точность через  

сетку из зон 2,3,4. ТЕМА 
   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА –9ч. 

60 1 Инструктаж по Т.Б. Бег  30м. 

Метание гранаты  
   

61 2 Прыжок в длину с места 

Челночный бег 3х10м 
   

62 3 Прыжок в длину с места 

Челночный бег 3х10м 
   

63 4 Бег 100 м .Прыжок в длину с места    

64 5 Бег 100 м .Прыжок в длину с места    

65 6 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки  
   

66 7 Бег до 1500 м     

67 8 Бег 60 м. Метание гранаты    

68 9 Метание гранаты. ТЕМА    

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    

Протокол № _______ от _______ 20____ г.                               
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