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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

углубленный  уровень 

 

Учебник:  Гусарова  И.В.  Русский  язык  (базовый  и  углубленный  уровни).  Вентана-Граф.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и 

созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к состоянию 

речевой культуры общества в целом. 

 Cформированность  российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу – создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 

 Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помо-

щью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное созна-

ние и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание необходимости по-

стоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к ми-

ру; понимание этики и эстетики филологии. 

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, состав-

лять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать способы 

корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые страте-

гии. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  деятель-

ности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников деятельности, 

коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать 

и разрешать конфликты в межличностном общении. 
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 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типовуме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников. 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях  русской культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства. 

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,  

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Выпускник на углублённом уровне научится 
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы 

 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения 

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

 характеризовать единицы языка того или иного уровня 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах 

 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи 

 иметь представление об истории русского языкознания 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правила-

ми ведения диалогической речи 

 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого 

стиля речи 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию прослушанного текста 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

 оценивать стилистические ресурсы языка 

 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому сти-

лю 

 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 
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 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст 

 характеризовать основные аспекты культуры речи 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 

 осуществлять речевой самоконтроль 

 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе-

ственной литературы 

 Выпускник на углубленном уровне  получит возможность   научиться 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте 

 выделять и описывать социальные функции русского языка 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпрета-

цию 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка 

 проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере 

различных текстов 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде до-

клада, статьи, рецензии, резюме 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функци-

онально-стилевой и жанровой принадлежностью 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст 

 создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

 использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского язы-

ка 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка 

 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и культуры речи 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Язык. Общие сведения о языке.  Основные разделы науки о языке. 

 Язык. Общие сведения о языке.  Основные разделы науки о языке Язык как знаковая си-

стема и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, ми-

ровые, межнационального общения. 
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 Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

 Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Фе-

дерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и разви-

тии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь . Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными разно-

видностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, 

письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания соб-

ственного высказывания в устной и письменной форме.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характе-

ру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации ре-

чевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуни-

кативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электрон-

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

тературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингви-

стический анализ языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью. М 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультур-

ного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-

ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые сред-

ства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Ре-

чевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.         
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выпис-

ки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка.       Основные признаки худо-

жественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка.         

Текст. Признаки текста. Виды чтения.         

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста.        

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.       

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Про-

ведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей язы-

ка.  

Культура речи. 

        Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  

       Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур.  

       Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление.  

      Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма.  

      Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

      Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речево-

го этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разго-

ворной речи. 

     Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произноси-

тельные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершен-

ствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм лите-

ратурного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом вы-

сказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать 

речь с точки зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов.  

      Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов раз-

личных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.   

      Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их ис-

пользование. 

     Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об ис-

тории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные тра-

диции страны. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

№ 

урока 
Тема  урока 

Кол-во  

часов 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 

Модуль 1. Общие сведения о языке 

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности 

Модуль 3. Орфография 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 

 

1 Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. Входное диагно-

стическое тестирование . 
1 

2 

 

Некоторые гипотезы о происхождении языка 

Основные функции языка 

1 

 

3 
Взаимосвязь языка  и мышления.  Язык как знаковая  система 1 

4 Естественные и искусственные языки. Разновидности искусственных языков. 

Единицы и уровни языковой системы.  Разница между языком  и речью 
1 

5 Обучение написанию сочинения. Структурно-содержательные особенности сочи-

нения в формате ЕГЭ: формулировка проблемы, комментарий к проблеме, пози-

ция автора, аргументация собственной позиции. Составление рабочих материалов 

к сочинению и их анализ на последующих уроках. 

1 

6 
Речь. Формы речи . 1 

7 
Монологическая и диалогическая речь. 1 

8 Разновидности монологических высказываний с точки зрения их основной цели: 

информационная, убеждающая, побуждающая речь .   
1 

9 Составление монологических высказываний различной целевой направленности и 

их анализ. 
1 

10 Диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, 

дебаты, прения. 
1 

11 
Организация групповой дискуссии на актуальную тему 1 

12 Обучение написанию сочинения. Проблема текста; типы проблем; способы выяв-

ления проблемы; способы формулирования проблемы. Составление рабочих ма-

териалов к сочинению  и их анализ на последующих уроках 

1 

13-14 
Правописание сложных слов. 2 

15 Словосочетание как синтаксическая единица. Синтаксический анализ словосоче-

тания: строение, типы, виды грамматической связи 
1 

16 
Особенности управления некоторых грамматических форм. 1 

17 
Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. 1 

18 
Основы русской пунктуации. 1 

19 Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи: знаки препинания 

при диалоге, прямой речи и цитировании. 
1 
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20-21 Итоговый контроль по блоку 1, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 

Модуль 5. Становление и развитие русского языка. 

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности. 

Модуль 7. Орфография 

 

22 
Происхождение русского языка 1 

23 
Этапы развития русского литературного языка 1 

24 Обучение написанию сочинения. Комментарий к проблеме; типы комментариев: 

текстуальный и концептуальный. Составление рабочих материалов к сочинению и 

их анализ на последующих уроках.  

1 

25 
Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 1 

26 Функционально-смысловые типы речи (текстов) Комплексный анализ текста. 

Конструирование текста. Употребление прописных и строчных букв 
1 

27-28 
Употребление прописных и строчных букв 2 

 
Модуль 8. Синтаксис и пунктуация  

29 Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое Типы ска-

зуемых: простое глагольное, составное глагольное, составное именное.  
1 

30 
Согласование подлежащего и сказуемого.  1 

31 Тире между подлежащим и сказуемым. Односоставные  предложения . Разновид-

ности  именных односоставных предложений. 
1 

32-33 Итоговый контроль по блоку 2, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3 

Модуль 9. Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки 

текста. 

 

34 
Возникновение и развитие славянской письменности Из истории русской графики 1 

35 Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. 
1 

36 
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 1 

37 Способы информационной переработки текста: конспектирование, реферирова-

ние, аннотирование. 
1 

38 Обучение написанию сочинения. Авторская позиция, средства выражения автор-

ской позиции. Составление рабочих материалов к сочинению и их анализ 

на последующих уроках 

1 

 
Модуль 11. Орфография  

39-40 
Правописание н и нн в суффиксах слов разных частей речи 2 

 
Модуль 12. Синтаксис и пунктуация  
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41 Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, об-

стоятельство. 
1 

42 
Дефис при одиночном приложении. 1 

43 Неполные предложения. Тире в неполном  предложении. Нечленимые предложе-

ния. 
1 

44-45 Итоговый контроль по блоку 3, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

46 Обучение написанию сочинения. Аргументация собственной позиции; виды аргу-

ментов; структура аргумента. Составление рабочих материалов к сочинению и их 

анализ на последующих уроках 

1 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4 

Модуль 13. Лексика и фразеология 
 

47 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.  Способы пере-

носа лексических значений слова: метафора, метонимия, синекдоха.  Типы лекси-

ческих значений слова 

1 

48 
Омонимы и паронимы 1 

49 Лексические омонимы и смежные с ними явления: омофоны, омоформы, омогра-

фы. 
1 

50 
Синонимия. Антонимия. 1 

51 
Эмоционально-экспрессивная лексика. 1 

52 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребитель-

ные слова и слова ограниченной сферы употребления 
1 

53 
Диалекты как часть общенародного языка 1 

54 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская; заимствования 

из славянских языков: старославянизмы и их признаки; заимствования 

из неславянских языков 

1 

55 Освоение заимствованных слов русским языком: лексически освоенные слова, эк-

зотизмы, варваризмы 
1 

56 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устарев-

шие слова — историзмы и архаизмы; неологизмы 
1 

57 
Фразеология; отличие фразеологизмов от свободных сочетаний слов 1 

58 Типы фразеологизмов по степени слитности их компонентов: фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологи-

ческие выражения. Классификация фразеологизмов с точки зрения происхожде-

ния, сферы употребления и стилистической окрашенности 

1 

59 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ  на последующих уроках. 
1 

 
Модуль 14. Функциональные стили речи  

60 
Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текста научного стиля.. 1 

61 
Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности 1 
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62 Публицистический стиль, его разновидности и особенности; анализ текста публи-

цистического стиля.  
1 

63 Особенности языка художественной литературы; анализ текста художественного 

произведения. 
1 

64 
Стиль устной речи — разговорный стиль и его особенности. 1 

 
Модуль 15. Орфография  

65 
Правописание приставок при-/пре 1 

 
Модуль 16. Синтаксис и пунктуация  

66 
Общая характеристика сложных предложений.. 1 

67 
Сложносочинённые предложения.  1 

68 
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 1 

69-70 Итоговый контроль по блоку 4, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 5 

Модуль 17. Фонетика 
 

71 Фонетика. Единицы фонетики. Понятие фонемы. Устройство речевого аппарата; 

гласные и согласные звуки 
1 

72 Артикуляционная классификация согласных звуков. Артикуляционная классифи-

кация гласных звуков. 
1 

73 
Законы русского слогоделения и правила переноса. 1 

74 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

75 
Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы. 1 

76 
Формирование орфоэпических норм.  1 

77 
Комплексный анализ текст. 1 

 
Модуль 19. Орфография  

78 Употребление ь после шипящих согласных. Правописание разделительных ъ и ь 

знаков. 
1 

79 Правописание приставок на з-/с-; чередующиеся гласные в этих приставках. Пра-

вописание букв и и ы в корне слова после приставок на согласную.  
1 

80 Правописание в корнях слов гласных, проверяемых ударением. Правописание в 

корнях согласных, находящихся в слабой позиции по признаку глухости-

звонкости 

1 

 
Модуль 20. Синтаксис и пунктуация  

81 Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды придаточных 

предложений. и. 
1 
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82 
Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 1 

83 Типы соподчинения/подчинения в сложноподчинённых предложениях 

с несколькими придаточными частям 
1 

84-85 Итоговый контроль по блоку 5, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6 

Модуль 21. Морфемика и словообразование 
 

86 Основные виды морфем. Словообразовательные и формообразующие морфемы. 

Нулевые морфемы. 
1 

87 
Основа слова. Изменения в морфемном составе слова. 1 

88 
Способы словообразования. 1 

89 
Процессы, сопровождающие словообразование. 1 

90 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

91 
Национальная специфика этикета 1 

92 
Правила и нормы речевого этикета. 1 

93 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  1 

94 
Правописание о/ё после шипящих и ц в разных морфемах 1 

95 Правописание и/ы после ц в разных морфемах. Правописание согласных в корнях, 

проверяемых способом подбора однокоренного слова. 
1 

 Модуль 22. Русский речевой этикет 

Модуль 23. Орфография 

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 

 

96 
Бессоюзные сложные предложения .  1 

97 
Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 1 

98 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами 

связи. 
1 

99-

100 

Итоговый контроль по блокам 1–6, анализ его результатов и определение спосо-

бов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
2 

101-

102 
Обобщение и систематизация изученного материала 2 

 

11 класс 

№ 

урока 
Тема  урока 

Кол-во  

часов 

1 Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. Входное диа-

гностическое тестирование (безоценочное). Анализ результатов и составление 

карты индивидуальных ошибок на последующих уроках. 

1 

2 Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова 1 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7  



12 
 

Модуль 25. Общее понятие о морфологии. 

Модуль 26. Орфография. 

3 Правописание не со словами разных частей речи.. 1 

4 Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи 1 

 Модуль 27. Основные качества хорошей речи  

5 Правильность речи.  1 

6 Богатство речи. 1 

7 Чистота речи 1 

8 Логичность речи. 1 

9 Точность речи. 1 

10 Уместность речи. 1 

11 Выразительность речи. 1 

12 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 
1 

 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация  

13 Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, ослож-

нённых обращением. 
1 

14-15 Итоговый контроль по блоку 7, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8 

Модуль 29. Служебные части речи 

Модуль 30. Орфография 

 

16 Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: простые, 

составные и сложные, разряды предлогов по происхождению: первообразные 

и производные; разряды предлогов по значению: пространственные, временные, 

причинные, целевые, объектные, уступительные и др. 

1 

17 Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: первооб-

разные, производные; по структуре: простые, составные; по употреблению: оди-

ночные, повторяющиеся, двойные.  Разряды союзов по синтаксической функции: 

сочинительные и подчинительные 

1 

18 Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, мо-

дальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие 
1 

19 Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов.  

 
1 

20 Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; особен-

ности правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто иной… 

не…, ничто иное… не… и других. 

1 

21 Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности упо-

требления частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов в 

простых осложнённых предложениях и в сложных союзных предложениях 

1 

22 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

 
Модуль 32. Синтаксис и пунктуация  

23 Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, 

при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от омонимичных 

членов предложения. Функции вводных компонентов в предложении. 

1 
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24-25 
Итоговый контроль по блоку 8, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 9 

Модуль 33. Имя существительное как часть речи 

Модуль 34. Орфография  

Модуль 35. Нормы языка и культура речи 

 

26 Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена существитель-

ные собственные и нарицательные 
1 

27 Существительные конкретные и неконкретные (отвлечённые, собирательные, 

вещественные).  Категория одушевлённости/неодушевлённости 
1 

28 Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение по ро-

дам склоняемых существительных, существительные общего рода, колебания в 

роде имён существительных 

1 

29 Категория числа; категория падежа, трудности в определении падежей 1 

30 Типы склонения имён существительных, разносклоняемые имена существитель-

ные. Несклоняемые существительные. Определение рода несклоняемых суще-

ствительных 

1 

31 Словообразование имён существительных, переход слов других частей речи 

в имена существительные 
1 

32 Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы родитель-

ного падежа множественного числа у существительных на -ня, -ья, -ье, -ьё. Пра-

вописание безударных окончаний имён существительных, безударных окончаний 

имён существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; словообразова-

тельные суффиксы имён существительных и их правописание: суффиксы субъек-

тивной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и др. 

 

33 Употребление форм имён существительных: варианты окончаний предложного 

падежа единственного числа неодушевлённых существительных мужского рода; 

варианты окончаний собственных имён существительных с суффиксами -ин-/-

ын-, -ов-/-ев- в творительном падеже. Варианты окончаний имён существитель-

ных в родительном падеже множественного числа; варианты окончаний имён 

существительных в именительном падеже множественного числа мужского рода. 

Варианты падежных окончаний собственных имён существительных (географи-

ческих названий) на -о; особенности склонения имён и фамилий. 

1 

34 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

 
Модуль 36. Синтаксис и пунктуация  

35 Основные синтаксические функции имён существительных. Однородные члены 

предложения, знаки препинания при однородных членах предложения 
1 

36-37 Итоговый контроль по блоку 9, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10 

Модуль 37. Имя прилагательное как часть речи 

Модуль 38. Орфография 

Модуль 39. Нормы языка и культура речи  

Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 

 

38 Лексико-грамматические разряды имён прилагательных; взаимопереход имён 

прилагательных из разряда в разряд. Полная и краткая форма качественных имён 
1 
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прилагательных; степени сравнения качественных имён прилагательных 

39 Склонение имён прилагательных 1 

40 Степени качества имён прилагательных; особенности склонения качественных, 

относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных; переход слов других частей речи в разряд имён прилагатель-

ных; переход имён прилагательных в разряду ществительных 

1 

41 Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-, 

-еват-, -инск-, -енск- 
1 

42 Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; употреб-

ление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных 
1 

43 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

44 Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неод-

нородные определения и знаки препинания при них. 
1 

45-46 Итоговый контроль по блоку 10, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 11 

Модуль 41. Имя числительное как часть речи 

Модуль 42. Орфография 

Модуль 43. Нормы языка и культура речи 

Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 

 

47 Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. Грам-

матические разряды имён числительных: количественные, порядковые 
1 

48 Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. Грам-

матические разряды имён числительных: количественные, порядковые 
1 

49 
Правописание количественных и порядковых (простых, составных, сложных) 

числительных; правописание числительных, входящих в состав сложных имён 

прилагательных.  

1 

50 Употребление форм имён числительных: особенности сочетания числительных с 

именами существительными; нормативное употребление собирательных и дроб-

ных числительных; особенности употребления числительных в составе сложных 

слов. 

1 

51 Синтаксические функции имён числительных 1 

52 Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные оборо-

ты со словами кроме, помимо, исключая и т. п.). Пунктуационное оформление 

предложений с обособленными уточняющими дополнениями 

1 

53-54 Итоговый контроль по блоку 11, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 12 

Модуль 45. Местоимение как часть речи 

Модуль 46. Орфография 

Модуль 47. Нормы языка и культура речи 

Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 

 

55 Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений.  Пере-

ход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд слу-

жебных слов. Словообразование местоимений 

1 

56 Правописание отрицательных и неопределённых местоимений.  1 
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57 Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в том чис-

ле в качестве местоимений связи; употребление форм возвратного местоимения 

себя и притяжательных  местоимений; разграничение оттенков значений опреде-

лительных местоимений; особенности употребления неопределённых местоиме-

ний 

1 

58 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

59 Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как 
1 

60-61 Итоговый контроль по блоку 12, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 13 

Модуль 49. Глагол как часть речи 

Модуль 50. Орфография 

Модуль 51. Нормы языка и культура речи 

Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 

 

62 Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив глагола; основы гла-

гола: основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени и их 

участие в образовании глагольных форм 

1 

63 Категория вида глагола; способы образования видовых пар; одновидовые глаго-

лы. Категория залога глагола. Глаголы переходные и непереходные; возвратные 

глаголы. 

1 

64 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

65 Категория наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), пове-

лительное. Особенности употребления наклонений глаголов 
1 

66 Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее. Категория лица; особенно-

сти категория лица глаголов; безличные глаголы 
1 

67 Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы.  1 

68 Словообразование глаголов. 1 

69 Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-го ли-

ца. множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; упо-

требление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; право-

писание суффиксов -и-/-е- в глаголах с приставками обез-/обес-; правописание 

глаголов прошедшего времени. 

1 

70 Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия некоторых 

личных форм глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия возвратных и 

невозвратных форм глагола. 

1 

71 Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола 1 

72 Знаки препинания при обособленных приложениях 1 

73-74 Итоговый контроль по блоку 13, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 

 Модуль 53. Причастие как часть речи 

Модуль 54. Орфография 

Модуль 55. Нормы языка и культура речи 

Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 

 

75 Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени 1 
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76 Краткие причастия. 1 

77 Особенности образования причастий 1 

78 Склонение причастий; переход причастий в категорию имён прилагательных и 

имён существительных 
1 

79 Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий (обобщение). 

1 

80 Употребление форм причастий: варианты форм причастий 1 

81 Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления при-

частных оборотов 
1 

82 Знаки препинания в предложениях при обособленных согласованных и несогла-

сованных определениях 
1 

83-84 Итоговый контроль по блоку 14, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 15 

Модуль 57. Деепричастие как часть речи 

Модуль 58. Орфография 

Модуль 59. Нормы языка и культура речи 

Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 

 

85 Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; 

переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи 
1 

86 Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания 

суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-)  
1 

87 Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий. 1 

88 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 
1 

89 Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 
1 

90-91 Итоговый контроль по блоку 15, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 16 

Модуль 61. Наречие как часть речи 

Модуль 62. Орфография 

Модуль 63. Нормы языка и культура речи 

Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 

 

92 Наречия и слова категории состояния. Классификация наречий по словообразо-

вательной структуре: непроизводные и производные. Степени сравнения наре-

чий. Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное оформле-

ние предложений, осложнённых уточняющими обособленными членами 

1 

93 Семантические разряды наречий: местоименные, определительные, обстоятель-

ственные. Степени качества наречий; словообразование наречий. Переход наре-

чий в разряд слов других частей речи 

1 

94 Слова категории состояния как часть речи 1 

95  Правописание суффиксов наречий. 1 

96   Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 1 

97  Нормы образования и употребления формы сравнительной степени наречий; 

трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях. 
1 

98 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 1 



17 
 

текста проблемного харак- тера и его анализ на последующих уроках 

99 Синтаксические функции наречий. 1 

100-

101 

Итоговый контроль по блокам 7—16 в формате ЕГЭ, анализ его результатов и 

определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 
2 

102 Обобщение и систематизация изученного материала; подготовка к ЕГЭ. 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Ланин  Б.А.,  Устинова  Л.Ю.,  Шамчикова  В.М,  под  ред.  Ланина  Б.А.  Литература  

(базовый  и  углубленный  уровни)  (в  2  частях).  Вентана-Граф.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  освоения обучающимися основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоз-

зрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социу-

ме. 

К личностным результатам освоения выпускниками средней школы программы по лите-

ратуре на базовом уровне  относятся: 

 умение анализировать и характеризовать произведение  как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображённому, давать аргументированную интерпретацию и 

личностную оценку произведению; 

 умение определять нравственно-философскую и социально-историческую проблема-

тику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных произведений; при-

влекать литературно-критические материалы при анализе художественного текста; 

 умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизни и творческого пути писателя; 

 умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе наизусть; 

пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и письменных ра-

бот, написание классных и домашних сочинений по изученным произведениям, а также на жизнен-

но важные темы, связанные с курсом литературы. 

Метапредметные  результаты  освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы включают  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в по-

знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Вклад изучения литературы на базовом уровне в формирование метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы состоит: 

• в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходи-

мом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской компетенции; 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники информа-

ции для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию; 

• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую точ-

ку зрения, в корректности ведения диалога (полилога), включая общение с помощью 
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средств новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, 

в умении строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, характеризующих ка-

чество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета: 

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида искусства, понимании 

культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы в ряду других искус-

ств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже накопленным чита-

тельским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации известных литературных сю-

жетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной 

и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах основной образовательной 

программы среднего общего образования; чтении и понимании литературных произведений разных 

жанров, созданных в различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской по-

зиции; смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и формулировании 

авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и ав-

торской позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора или произведе-

ний того же жанра других авто- ров; умении вычленять элементы художественной структуры лите-

ратурного произведения и формировать целостное эстетически осмысленное представление о про-

читанном; 

• способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе художе-

ственных текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать литературные про-

изведения в устной и письменной форме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Русская литература XIX—XXI вв. в её историческом развитии. Очерки жизни и творчества 

А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. 

С. Тургенева, Ф. М Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, М. 

Горького, И. А. Бунина, А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, Е. И. Замя-

тина, М. И. Цветаевой, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Шолохова, Б. 

Л. Пастернака, И. А. Бродского, В. С. Грассмана, И. Э. Бабеля, А. А. Фадеева, А. И. Солженицына, 

В. Т. Шаламова, Ю. В. Трифонова, Ю. О. Домбровского, Ф. А. Искандера. 

Литературоведческие понятия и термины. «Золотой век» русской литературы. Реализм 

как литературное направление. Литературные направления (закрепление). Славянофилы и западни-

ки. Тропы и стилистические фигуры. Драма как жанр литературы. Виды драмы. Символическая де-

таль. Диалог в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. 

Понятие о полифоническом романе. Почвенничество. Роман-эпопея. Художественная де-

таль. Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Неореализм. Серебряный 

век. Модернизм и поэтические течения. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Имажинизм. Реа-

лизм и социалистический реализм. Метафизическая поэзия. Аллюзии и реминисценции. Жанра- вые 

особенности повести-притчи. Жанр иронической эпопеи. Постмодернизм. Концепт. Концептуализм. 

Мета реализм. 

 

Связь литературы с другими видами искусства.  Литература и кино, литература и 

пластические искусства: живопись и скульптура. 

Произведения русской литературы 

Абрамов Ф. А. (в обзоре) 
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Аксёнов В. П. (в обзоре) 

Астафьев В. П. Повесть «Весёлый солдат» 

Ахмадулина Б. А. «Свеча» и др. 

Ахматова А. А. «Мне голос был…» «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней 

встречи». «Приморский сонет». Поэма «Реквием», «Поэма без героя», «Родная земля», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить…» 

Бабель И. Э. Цикл рассказов «Конармия» 

Бакланов Г. Я. «И тогда приходят мародёры…» (в обзоре) 

Белов В. И. (в обзоре) 

Блок А. А. «Под шум и звон однообразный…», «К Музе», «Художник», «Рождённые в года 

глухие…», «В ресторане», Поэма «Двенадцать», «Коршун», «На железной дороге», «На поле Кули-

ковом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, 

я хочу безумно жить…», «Россия» «Скифы», «Фабрика» 

Богомолов В. О. Роман «Момент истины» (в обзоре) 

Бродский И. А., «Холмы», «Рождественский романс», «Стансы», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…», «На смерть Жукова», «Нобелевская лекция» 

Брюсов В. Я. «Юному поэту» и др. 

Булгаков М. А. Роман «Мастер и Маргарита» 

Бунин И. А. «Окаянные дни» (статья) 

Владимов Г. Н. Повесть «Верный Руслан», Роман «Генерал и его армия» 

Войнович В. Н. (в обзоре) 

Гладилин А. Т. (в обзоре) 

Гончаров И. А. Роман «Обломов» 

Горький М. Пьеса «На дне», «Несвоевременные мысли» (статья, в обзоре) 

Грассман В. С. Роман «Жизнь и судьба» 

Гумилёв Н. С. (в обзоре) 

Довлатов С. Д. Роман «Записные книжки» (в обзоре) 

Домбровский Ю.О. Роман «Факультет ненужных вещей» 

Достоевский Ф.М. Роман «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», 

«Бесы», «Подросток «и др. (в обзоре) 

Есенин С.А. «Осень», «Инония» 

«Я последний поэт деревни…», «Гой ты, Русь моя родная!.», «Ключи Марии», «Мы теперь 

уходим понемногу…»,«Не бродить, не мять в кустах багряных…» 

«Не жалею, не зову, не плачу…»,«Неуютная жидкая лунность…», «О красном вечере заду-

малась дорога…», «Письмо матери», «Русь советская», «Собаке Качалова», «Спит ковыль, равнина 

дорогая…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…» 

Ермаков О. Н. Рассказ «Крещение» (в обзоре) 

Замятин Е. И. Роман «Мы» 

Искандер Ф. А. Роман «Сандро из Чегема» (в обзоре) 

Мандельштам О. Э. «Notre Dame», «Батюшков» 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Го-

рец», «Рояль», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «Это какая улица?..» 

Маяковский В. В. «А вы могли бы?», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову из Парижа 

о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

«Сергею Есенину», «Как делать стихи» (статья) 

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Послушайте!», «Прозаседавшиеся», «Скрипка и 

немножко нервно», Поэмы «Облако в штанах», «Юбилейное», «Хорошо!», «Про это», «Люблю» (в 

обзоре) и др. 

Некрасов В. П. Повесть «В окопах Сталинграда» и др. (в обзоре) 
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Некрасов Н. А. «Вчерашний день, часу в шестом…», Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «О, Муза! Я у двери гроба…», «Поэт и гражданин» 

«Пророк,» «Я не люблю иронии твоей…», «Памяти Добролюбова» и др. 

Островский А. Н. Драма «Гроза» 

Пастернак Б. Л. «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…», «Гамлет», «О знал бы я, что так бывает…», «Август», «Есть в опыте больших по-

этов…»,«Плачущий сад», «Единственные дни», «Зимняя ночь», «Ночь», «Определение поэзии», 

«Про эти стихи», «Осень», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» и др. 

Роман «Доктор Живаго» 

Пелевин В. О. Роман «Generation „П“» 

Проскурин П. Л. (в обзоре) 

Пушкин А. С. Трагедия «Борис Годунов» 

Распутин В. Г. Повесть «Прощание с Матёрой» (в обзоре) 

Рубцов Н. М. «В минуты музыки» 

Рыбаков А. Н. Роман «Дети Арбата» (в обзоре) 

Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки (в обзоре), Роман «История одного города» 

Солженицын А. И. Роман «Архипелаг ГУЛАГ», Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

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

Трифонов Ю. В. Роман «Дом на набережной» 

Тургенев И. С. Роман «Отцы и дети» 

Тютчев Ф. И. «Silentium», «К. Б.», «Нам не дано предугадать…»,«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как убийственно мы любим…»,«Осенний вечер», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней…», «Умом Россию не понять…», «Я помню время золотое…» и др. 

Фадеев А. А. Роман «Разгром», Роман «Молодая гвардия» (в обзоре) 

Фет А. А. «Ещё майская ночь», «Какая ночь! как воздух чист…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», А. Л. Б-ой, «Фантазия», «Как беден наш язык», «Ещё весны душистой нега…», «В 

саду», «На качелях» и др. 

Цветаева М. И. «Идёшь, на меня похожий…», «Кто создан из камня, кто создан из гли-

ны…» 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Тоска по 

родине! Давно…», «Дон», «Квиты: вами я объедена…» 

Чехов А. П. Комедия «Вишнёвый сад» 

Шаламов В. Т. «Колымские рассказы» 

Шолохов М. А. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

 

Произведения зарубежной литературы 

Стендаль Роман «Красное и чёрное» 

Флобер Г. Роман «Госпожа Бовари» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10  класс 

 Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 Модуль 1 

Русская литература первой половины XIX века 

 

1 Повторение и обобщение изученного. Русская литература 19 века. Золотой век 

русской поэзии (обзор). Литературные направления. 

1 

 Литература первой половины 19 века  
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2 А.С.Пушкин. «Борис Годунов». Историческая основа повести. Композиция и 

проблематика. Пушкинское время. Новаторство трагедии. 

1 

3 Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии 1 

4 Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Пётр и 

Евгений. Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании го-

рода Петра и картины наводнения. 

1 

5 Литература николаевской эпохи. Литературная критика 19 века. 1 

 Зарубежная литература   

6 Гюстав Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема 

пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от 

воззрений и обычаев среды. 

1 

 Модуль 2 

Литература второй половины XIX века. 

Из поэзии XIX века  

 

 Н.А.Некрасов.  

7 Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции 

и новаторство в лирике Некрасова. 
1 

8 Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос лири-

ки Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, 

поэта и поэзии. 

1 

9 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Ва-

рианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской 

жизни» (Н. А. Некрасов). 

1 

10 Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как 

художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика 

народной речи. Критика о поэме. 

1 

11 Зачетная работа по творчеству Н. А. Некрасова. 1 

 Ф.И.Тютчев   

12 Ф. И. Тютчев Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. 

Антитеза как один из основных художественных приёмов..  

1 

13 Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. 1 

14 Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая 

точность образов, их символический смысл. 

1 

15 Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение 

мимолётности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и в 

душе человека. Соотнесение в  поэзии макрокосма и микрокосма. 

1 

 А.А.Фет   

16 А.А.Фет. Жизнь и творчество поэта.  Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изоб-

ражение мимолётных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. 

1 

17 Поздняя лирика А.А. Фета.Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. 1 

18 Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — 

природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искус-

ства» (А. А. Фет). 

1 

19 Зачетная работа по творчеству Ф. Тютчева и А. Фета. 1 
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 Модуль 3 

Расцвет русского реализма.  А.Н.Островский.  

 

 

20 А.Н.Островский. Жизнь и творчество Традиции русской драматургии в твор-

честве писателя. 

1 

21 «Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского 

мира. Самодурство в пьесе. 

1 

22 Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба герои-

ни, незаурядность её характера. Трагедия Катерины. 

1 

23 Анализ ключевых сцен. 1 

24 Споры о «Грозе» и ее  создателе. Конфликт драмы, символика названия, споры 

о пьесе. 

1 

25 Зачет по пьесе «Гроза» 1 

 И.А.Гончаров  

26 И.А.Гончаров.Очерк жизни и творчества. 1 

27 Роман «Обломов». История создания романа. Композиционные, художествен-

ные особенности романа. 

1 

28 Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных пер-

сонажей. Юмор у Гончарова. 

1 

29 Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера главного героя. 1 

30 Штольц и Обломов как контрастные образы. Рационализм Штольца и созерца-

тельность Обломова. Проверочная работа. 

1 

31 Обломов и Ольга Ильинская. Тема любви. Любовная линия в романе. 1 

32 Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные 

корни обломовщины. Споры о романе. 

1 

33 Юмор и лиризм в романе.  Дальнейшая судьба героев романа.  Захар. 1 

34 Художественное своеобразие стиля романа И.А. Гончарова «Обломов». Оценка 

романа в русской критике. Поиски положительных начал в русской жизни и 

русском национальном характере. 

1 

35 Зачетная работа по роману «Обломов» 1 

 И.С.Тургенев  

36 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. 1 

37 Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. 1 

38 Система персонажей. Образ Базарова. 1 

39 Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов – антиподы, воплощающие два 

личностных и социальных типа. 

1 

40 Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П.П. Кирсанова». 1 

41 Женские образы в романе 1 

42 Роль заключительных страниц романа эпилога/финала в романе. Базаров как 

трагический герой. 

1 

43 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочи-

нению. 

1 

44 Зачетная работа по роману «Отцы и дети» 1 

 М.Е .Салтыков-Щедрин  
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45 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь. 1 

46 «История одного города». (обзор) Замысел романа, его художественные осо-

бенности. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий художественный 

прием. Народ и власть в романе. 

1 

47 Сказки «Салтыкова-Щедрина» 1 

48 Зачетная работа по творчеству М. Е. Салтыкова- Щедрина. 1 

 Н.С.Лесков.   

50 Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества писателя. 1 

51 Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в произведе-

ниях Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие художественного 

мира Лескова. 

1 

52 Н.С. Лесков. Личность и судьба писателя. Поэтика названия повести «Очаро-

ванный странник» 

1 

53 «Очарованный странник». Внешняя и духовная биография Ивана Флягина 1 

54 «Леди Макбет Мценского уезда». Можно ли совершить преступление во имя 

любви? 

1 

55 Зачетная работа по творчеству Н. С. Лескова. 1 

 Модуль 4 

Эпоха великих романов 

 

 Л.Н.Толстой    

56 Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. 1 

57 Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые осо-

бенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка истори-

ческого повествования. 

1 

58 Система персонажей 1 

59 Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское коммен-

тирование событий в романе. 

1 

60 Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. 1 

61 Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские.  

62 Образ князя Андрея Болконского. 1 

63 Образ графа Пьера Безухова. 1 

64 Принцип «все хороши и все дурны» (Л. Н. Толстой) в обрисовке характеров. 

Герои Л. Н. Толстого в поисках нравственного идеала и самоусовершенствова-

ния.  

1 

65 Зачет по 1 тому романа. 1 

66 Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. 

«Скрытая теплота патриотизма». 

1 

67 Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. 

Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. 

1 

68 Зачет по 2 и 3 тому романа.  

69 Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 1 

70 Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. 1 
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71 Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских героев. 1 

72 Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 1 

73 Сочинение по роману «Война и мир» 1 

 Ф.М.Достоевский.   

74 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. Идейные и эстетические взгляды. 1 

75 История создания романа «Преступление и наказание», психологизм произве-

дения.  

1 

76 Теория Раскольникова и его преступление. Преступление Раскольникова. 1 

77 Сон первый. Анализ эпизода. 1 

78 Образ Петербурга. Униженные  и оскорблённые 1 

79 Письменная работа по содержанию романа «Преступление и наказание» 1 

80 Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. 1 

81 Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. 1 

82 Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе.  1 

83 Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскре-

шения. 

1 

84 Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философ-

ского содержания. Авторская позиция. Споры о романе. М. М. Бахтин. «Про-

блемы поэтики Ф. М. Достоевского». Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

85 Итоговая контрольная работа. 1 

86  Анализ итоговой работы. Список литературы на лето. 1 

 

11 класс 

 Тема урока Кол-во 

часов 

 Модуль 6 

Литература рубежа XIX—XX веков 

 

 

1 Литература рубежа XIX—XX веков. Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе. Нравственно-этическая проблематика лите-

ратуры XIX века, ее художественные и философские достижения. Литера-

турные направления рубежа веков. Творчество З. Гиппиус,Вяч. Иванова, В. 

Каменского, А. Кручёных, С.Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. Со-

ловьёва («Милый друг, иль 

ты не видишь…»), Велимира Хлебникова(«Заклятие смехом») 

1 

 Модуль 7 

Поэзия Серебряного века 

 

 

2 Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. 

Появление новых течений в русской литературе. Символизм. 

1 

3 А.А. Блок. Личность и творчество А.А. Блока. Романтический мир раннего 

Блока. Трагическая любовь в лирике поэта. Стихотворения А.А.Блока 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане». Образы 

«страшного мира» в поэзии Блока. 

1 
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4 «Это все о России». Тема Родины в творчестве А.А.Блока. Тема Родины, 

мотив выбора исторического пути, тревожные пророчества в лирике Блока. 

Новаторство создания и истолкования образа России в поэзии Блока. 

1 

5 Поэма А.Блока «Двенадцать» Сюжет и композиция поэмы. 1 

6 Образ Революции в поэме. Образы двенадцати,Христа. Евангельские моти-

вы. Символика образов. Особенности языка и стиля поэмы. 

 

1 

7 Н.С. Гумилев.  Акмеизм.Очерк жизни и творчества. «Памяти Анненского», 

«Как конквистадор в панцире железном…», «Жираф». 

1 

8 А. А. Ахматова. Этапы биографии и творчества. Ранняя лирика А.А. Ахма-

товой . Новеллистичность и психологизм ранней лирики Ахматовой. Тема 

неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова).Роль предметной 

детали в лирике Ахматовой. Её многозначность. Тема Родины. Пушкинские 

традиции. 

 

1 

9 Футуризм. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского 

 

1 

10 Имаженизм. С.А. Есенин –поющее сердце России.  Жизнь и творчество 

национального поэта. Исповедальность лирики. «Чувство Родины в моем 

творчестве».С.Есенин. Исторические сюжеты и фольклорные мотивы в ли-

рике поэта 

1 

13 Природа в произведениях поэта. Лирический герой поэзии Есенина. Роман-

сово – песенная стихи поэзии Есенина 

1 

14 Контрольная работа по Серебряному веку. 1 

 Модуль 8 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков 

1 

15 А. П. Чехов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-

драматург. «Вишнёвый сад». История создания произведения. Фабула пье-

сы.  

1 

16 Изображение уходящей России. Система образов. Люди, отставшие от вре-

мени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Бу-

дущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епихо-

дов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью 

как основа драматического конфликта. 

1 

17 Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подвод-

ное течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая де-

таль. 

1 

18 Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и 

юмор Чехова. 

1 

19 Зачетная работа по пьесе «Вишневый сад» 1 

20 М. Горький. Драматургические поиски начала XX века. М. Горький. Очерк 

жизни и творчества писателя. 

1 

21 Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-

психологический и философский план произведения. 

1 

22 Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость людей, выпавших 

из времени и общества. 

1 

23 Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская по-

зиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, 

стихов и притч в произведении. 

1 
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24 Зачетная работа по пьесе «На дне» 1 

 Модуль 9 

Литература о революции и Гражданской войне  

 

25  И. А. Бунин«Окаянные дни» (статья). 

 М. Горький«Несвоевременные мысли» (статья). 

 

1 

26 И. Э. Бабель. Очерк жизни и творчества. Цикл рассказов «Конармия» 1 

27 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Тихий Дон» - роман эпопея о всена-

родной трагедии 

1 

28 Картины жизни донских казаков в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

29 Чудовищная нелепица войны в изображении Шолохова. «В мире расколо-

том надвое». Гражданская война в изображении Шолохова 

1 

30 Судьба Григория Мелехова. Нравственная ответственность человека и из-

вечная безнравственность истории. 

1 

31 Тема любви в произведении. Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семей-

ная» (Л. Н. Толстой) в романе Шолохова 

1 

32 Зачетная работа  по роману – эпопее «Тихий Дон» 1 

33 А. А. Фадеев Роман «Разгром». Образы партизан. 

 

1 

34 Б. Л. Пастернак Роман «Доктор Живаго».Обзор. Христианские мотивы в 

стихах из романа  «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. 

Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублён-

ность. Ассоциативность, зримость, пластичность образов, их тяготение к 

символам. 

 

 

1 

 Модуль 10 

Литературный процесс 20—40-х годов XX века 

 

35 Е. И. Замятин Очерк жизни. Роман-антиутопия «Мы». Мы» — роман-

предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия отдельного человека в «про-

зрачном» обществе. Благодетель-воплощение тоталитарной всепроникаю-

щей власти. Библейский подтекст романа. 

 

1 

36 Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы по-

эта» Гротескные образы в сатирической лирике. 

1 

37 Тема любви в лирике Маяковского. Нераз- 

дельность личных и политических мотивов. Гиперболичность образов, осо-

бенности лексики. 

1 

38 Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Маяковского. 

 

1 

39 Поэма «Облако в штанах» 1 

40 Тестовая работа в форме ЕГЭ по творчеству В. Маяковского 1 

41 А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученно-

го).Поэтические летописи: «Реквием», «Поэма без героя».  

 

1 

42 Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. 

Особенности композиции и стиля поэмы «Реквием». Тема памяти и народ-

1 
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ных страданий.Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

43 Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества Непосредственность восприятия 

и отображения мира в ранней поэзии. Усложнённость образов. «Вневре-

менность» лирики Пастернака.«Ночь», «Февраль. Достать чернил и пла-

кать!..», «Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть знамени-

тым некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь», «Определение поэзии» Темы природы, времени и вечности в поэзии. 

Судьба художника в поэзии. Темы любви, Родины, назначения поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Сочетание ро-

мантической приподнятости тона и обыденных сравнений 

1 

44  О. Э. Мандельштам. Очерк жизни и творчества.  «Рояль», «За гремучую 

доблесть грядущих 

веков…», «Батюшков», «Горец», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» (другие — по 

выбору учителя).Обращение к образам мировой истории и культуры в ли-

рике. Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность предметной 

детали. 

1 

45 «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и вос-

торженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мо-

тивы в лирике Цветаевой. 

 

1 

46 Зачетная работа по творчеству О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цвета-

евой. 

1 

47 М. А. Булгаков Очерк жизни и творчества.  Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Жанровые особенности «Мастера и Маргариты». 

1 

48 Приёмы сатирического изображения современности. Особенности компо-

зиции романа: «роман в романе», отдельные «микророманы». 

1 

49 Два основных сюжетно-композиционных пласта. Образ Воланда и пробле-

ма «обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом в судьбе каждого из 

главных героев. 

1 

50 Герои и автор. История Понтия Пилата и Иешуа. Тема доносительства и 

тайного сыска. Тема Пилатова преступления. 

1 

51 Мастер и Маргарита: тема любви и творчества. Противоборство времени и 

вечности, жизни и бессмертия 

1 

52 Зачетная работа по роману «Мастер и Маргарита» 1 

 Модуль 11 

Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века 

 

53 Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. 1 

 Модуль 12 

Тема войны в литературе 

 

54 В.Быков. Очерк жизни и творчества. «Сотников» Человек на войне: нрав-

ственный выбор. 

1 

55 Астафьев В. П.Повесть «Весёлый солдат» 1 

56 О. Н. Ермаков «Крещение» (из сборника рассказов «Зи- 

мой в Афганистане»). 

 

1 
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57 Зачетная работа по 12 модулю. 1 

 Модуль 13 

Литература эпохи «оттепели» 

 

 

58 А. И. Солженицын 

Очерк жизни и творчества писателя (с обобщением изученного).Рассказ 

«Один день Ивана Денисовича». ». Литературное значение, общественный 

резонанс. Преступления тоталитаризма в рассказе. Личные качества героя, 

определившие его возможность выжить в тяжелейших условиях сталинских 

лагерей.Отношения между людьми разных наций и вероисповеданий. 

 

1 

59 Владимов Г. Н.Повесть «Верный Руслан». Важная тема внутри «лагерной» 

литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. 

1 

60 Т. Шаламов Очерк жизни и творчества. «Колымские рассказы»    Особен-

ности «лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. Образы зеков. 

Испытание человеческих характеров. 

 

1 

61  Молодёжная проза. А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, 

В. Н. Войнович. Появление нового героя, ищущего новые жизненные ори-

ентиры. 

1 

62 Зачетная работа по модулю 13 1 

 Модуль 14 

Проза деревенская и городская  

 

 

63 Деревенская проза  В. Г. Распутин. 

Повесть «Прощание с Матёрой».Проблема связи поколений, ответственно-

сти за сохранение родного края.Поэтизация русской деревни и её жителей. 

«Малая родина» в душе человека. 

 

1 

64 Городская проза Ю. В. Трифонов 

Роман «Дом на набережной».Судьба и человеческое достоинство в жесто-

кие исторические эпохи. Связь времён в творчестве писателя 

 

1 

65 Зачетная работа по модулю 14 1 

 Модуль 15 

Ироническая и сатирическая проза  

 

66 Ф. А. Искандер 

Очерк жизни и творчества писателя.Роман «Сандро из Чегема».Чегемцы и 

Сталин: смех против страха.Своеобразие жанра. Многообразие форм коми-

ческого. 

 

1 

67 В. А. Пьецух 

«Восстание сентябристов», «Анамнез и эпикриз». 

 

1 

68 В. Н. Войнович 

«Путём взаимной переписки», «Шапка». 

 

1 

69 С. Д. Довлатов 1 
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Очерк творчества. «Записные книжки» 

 Модуль 16 

Литература русского зарубежья 

 

70 И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. И.А. Бу-

нина. Лирика. Рассказы Бунина о любви. Цикл «Темные аллеи» 

1 

71 «Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её 

трагической обречённости. Символические детали в рассказе. 

1 

72 И. А. Куприн «Гранатовый браслет» 1 

73 Зачетная работа по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 1 

 Модуль 17 

Поэзия 60-х годов ХХ века 

 

 

74-75  «Эстрадная» поэзия, «тихая лирика»; авторская песня. Творчество Б Окуд-

жавы. Военные мотивы в лирике поэта. В. С. Высоцкий. 

2 

76 Е. А. Евтушенко«Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», 

«Как-то стыдно изящной словесности...» Р. И. Рождественский «Отве-

чать!» Б. А. Ахмадулина 

«День поэзии», «Свеча» 

1 

77 А. Бродский . Очерк жизни и творчества.«Стансы», «Рождественский ро-

манс», «На смерть Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (дру-

гие — по выбору учителя). Бездуховность окружающего мира и отчуждён-

ность от него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней 

поэзии. Сложная метафоричность, ассоциативность лирики. 83Особенности 

ритмики. Перечисление как одна из форм ор- 

ганизации стихотворений. 

 

1 

78 Зачетная работа по 17 модулю. 1 

 Модуль 18 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 

 

79 Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной ли-

тературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-

эстетической 

целостности (обзор) 

 

1 

 Модуль 19 

Русский постмодернизм 

 

80 Проза русского постмодернизма А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом» 1 

81 В. О. Пелевин 

Роман «Generation „П“».Поиски нравственного идеала в эпоху подмены 

жизненных ценностей. Реклама как метафора безумия окружающей жизни. 

Жизнь в эпоху исторических перемен как череда нравственных испытаний. 

 

1 

 Модуль 20 

Поэзия рубежа XX— XXI веков 

 

82 Д. А. Пригов  «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым 

некрасиво», «О, страна моя родная...», «Вот в очереди тихонько стою...» и 

др. 

1 
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83 Т. Ю. Кибиров 

«Юноша бледный...», «Умом Россию...»,«Столь светлая...» и др., А. В. Ерё-

менко «Е. Гайдару», «Невозмутимы размеры души...» и др. 

1 

84 Теория литературы. Концептуализм и метареализм; метаметафора, мета-

морфоза, метабола; центон; интертекст. Обобщающая тема для обсуждения. 

Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и 

вечное в 

русской литературе 

1 

85 Итоговая работа за курс 11 класса.  1 

86 Анализ итоговой работы. Итоговый урок. 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  (РУССКАЯ)» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Ланин  Б.А.,  Устинова  Л.Ю.,  Шамчикова  В.М,  под  ред.  Ланина  Б.А.  Литература  

(базовый  и  углубленный  уровни)  (в  2  частях).  Вентана-Граф.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература  (русская)» 

должны отражать: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Личностными результатами   изучения учебного предмета «Родная литература  

(русская)»   являются  следующие умения и качества: 

  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и об-

щемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

  потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными   результатами изучения курса «Родная литература  (русская)» являют-

ся:  

 Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целепо-

лаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать 

свою деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте-

ния и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтек-

стовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать реше-

ния и делать выборы; 

  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; со-

здавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  задавать вопросы 
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 развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Тема обучения в течение двух лет  –  «Литература и Россия» 

 

10 класс 

Этическая, религиозная, историческая, пространственная характеристика России. Изобра-

жение русской действительности в литературе первой половины 19-го века (обобщение).  

Н.В. Гоголь «Мёртвых душ» (1-я глава) 

Ф.И. Тютчев ( Стихотворения «Русской женщине», «Эти бедные селенья…», «Умом Рос-

сию не объять…», «Есть в осени первоначальной…»).  

 А.Н. Островский  «Гроза». 

 А. Гончаров «Обломов» 

 И.С. Тургенев «Записки охотника»  

И.С.Тургенев «Дворянское гнездо» (обзор с изучением отдельных глав) 

 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков (Рассказы и повести о России) 

Л.Н. Толстой «Война и мир».  

А.П. Чехова «Студент».  

 

11 класс 
Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы.  

М.Горький «Фома Гордеев» (обзор с изучением отдельных глав по выбору учителя) 

И.А. Бунина «Антоновские яблоки» 

Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом». 

Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир поэта, лирика. 

М.И. Цветаева (стихотворения из цикла «Стихи о Москве», «Ох, грибок ты мой, грибочек, 

белый груздь!..», «Тоска по родине»).  

М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 

А.П. Платонов «Третий сын» 

Б.Л. Пастернак (Стихотворения «Зима приближается», «На ранних поездах»). 

А.Т. Твардовский  «Дом у дороги» 

А.И. Солженицын («Один день Ивана Денисовича» , «Матрёнин двор») 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

уроков 

1 Этическая, религиозная, историческая, пространственная характеристика Рос-

сии. Изображение русской действительности в литературе первой половины 

19-го века (обобщение). 

1 
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2 Россия во втором томе «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (на примере первой гла-

вы). 

1 

3 Россия в лирике Ф.И. Тютчева («Русской женщине», «Эти бедные селе-

нья…», «Умом Россию не объять…», «Есть в осени первоначальной…»). 

1 

4 Мотив воли в драме А.Н. Островского «Гроза» 1 

5 Русский патриархальный мир в «Сне Обломова» (И.А. Гончаров «Обломов»). 1 

6 Народное сознание в сборнике И.С. Тургенева «Записки охотника» 1 

7 Роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (обзор с изучением отдельных 

глав). 

1 

8 Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 1 

9 Народная культура на страницах поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 

10-11 Образы праведников в русской литературе 19-го века (Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков). 

2 

12 Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 1 

13 Евангельский текст в рассказе А.П. Чехова «Студент». 1 

14-15 Российская действительность в литературе второй половины 19-го века. 

Обобщение. 

2 

16 Итоговый контроль. 1 

 

11 класс 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

уроков 

1 Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы. 1 

2 Купеческий мир в повести М.Горького «Фома Гордеев» (обзор с изучением 

отдельных глав) 

1 

3 Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки». 1 

4 Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом». 1 

5   Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир поэта. 1 

6    Образ дома в лирике С.А. Есенина. 1 
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7 Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления произведений С.А. 

Есенина и Ф.Г. Лорки). 

1 

8 Россия и её судьба в лирике М.И. Цветаевой (из цикла «Стихи о Москве», 

«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..», «Тоска по родине»). 

1 

9 Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. Толстого. 

Сопоставление.  

1 

10 Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в контексте культурной традиции. 1 

11 Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима приближается», «На ранних поез-

дах»). 

1 

12 Поэма А.Т. Твардовского «Дом у дороги». 1 

13 Народный характер в прозе А.И. Солженицына (на основе произведений 

«Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор»). 

1 

14-15 Российская действительность в литературе 20-го века (с включением обоб-

щающего материала о «деревенской» и «городской» прозе). 

2 

16 Итоговый контроль. 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ)» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Афанасьева  О.В.,  Дули  Д.,  Михеева  И.В.  и  др..  Английский  язык  (базовый  

уровень).  Просвещение   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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

сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Предмет «Иностранный язык (английский)» имеет большой потенциал для достижения тре-

буемых личностных результатов. Содержание и используемые технологии обучения в рамках дан-

ного курса способствуют формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоян-

но меняющегося поликультурного полиязычного мира.  

Изучение иностранного языка в 10-11 классах способствует формированию у старшекласс-

ников готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности, к образованию и самообразованию, в том числе 

средствами иностранного языка.  

Кроме того, изучение иностранного языка позитивно влияет на общую и речевую культуру 

учащихся, прививает им ряд необходимых социальных навыков, необходимых для общения в поли-

культурном социуме. Это способствует формированию толерантности и адекватного поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Используемые в преподавании предмета технологии формируют навыки сотрудничества со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти, способствуют формированию системы межличностных отношений.  

В процессе изучения курса продолжается формирование таких важных качеств личности, как 

воля, эмпатия, креативность, трудолюбие, дисциплинированность. Широкий спектр тем, обсуждае-

мых на уроках иностранного языка, вносит существенный вклад в формирование нравственного со-

знания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей, осознанному принятию тра-

диционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, а также эстетиче-

ское отношение к миру.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках предмета «Иностран-

ный язык» готовит учащихся к диалогу культур, к осуществлению межкультурного общения. Воз-

никающие в ходе овладения иностранным языком ситуации межкультурного диалога, дискуссии по 

широкому кругу тем, связанных с проблемами поликультурного мира, способствуют формирова-

нию мировоззрения, основанного на диалоге культур, осознанию своего места в поликультурном 

мире.  

Изучение иностранного языка предполагает формирование устойчивого интереса к исследо-

ванию процессов, связанных с функционированием и использованием языка в различных сферах 

профессиональной деятельности, что способствует осознанному выбору будущей профессии. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отража-

ют: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
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ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения.  

Осваиваемый курс вносит существенный вклад в формирование метапредметных результа-

тов, включающих освоение межпредметных понятий и универсальные учебные действия (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

учителями и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, мотивации к изучению иностранного языка, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

Среди наиболее важных умений необходимо отметить умение самостоятельно планировать 

свое речевое и неречевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли, умения смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять главное и второстепенное, устанавливать логику изложения, а также 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства. При выполнении парной и групповой работы старшеклассники учатся продуктивно общаться 

и взаимодействовать, учитывать позиции других участников общения, развивают свои коммуника-

тивные способности.  

Проектная работа, осуществляемая в ходе освоения курса, способствует овладению навы-

ками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, развивает способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач.  

Выполнение проектной и поисковой работы также совершенствует исследовательские уме-

ния, связанные с поиском и обработкой информации, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, обеспечивает формирование готовности и способности к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, а также развивают умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач.  

В процессе выполнения заданий и упражнений школьники учатся самостоятельно опреде-

лять цели своей деятельности и планировать ее, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, выбирать стратегии ее выполнения, оценивать ее, используя навыки 

познавательной рефлексии. 

 Предметные результаты освоения образовательной программы включают следующее: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличе-

ние объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми едини-

цами в коммуникативных целях; 
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– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной спе-

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и нерече-

вое 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 уме-

ний, 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 непрерыв-

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-

нию 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 граж-

данина и патриота. 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном язы-

ке; 

 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 исполь-

зованием Интернета. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в соответ-

ствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

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

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексиче-

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

общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новы-

ми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словооб-

разования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых 
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устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англо-

язычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецеп-

тивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенно-

го в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее комму-

никативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью веро-

ятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone 

my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Sim-

ple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Per-

fect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Fu-

ture Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого арти-

клей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжатель-

ных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагатель-

ных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc.). 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовремен-

ные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

уметь 
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Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая пра-

вила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространён-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной сту-

пени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изуча-

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

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

логах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиден-

ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 
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 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намере-

ния/поступки; 

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

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

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

сказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеома-

териалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и ин-

формационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

нённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

ных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

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

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе вы-

писок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
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 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать тексто-

вые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание ос-

новного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного рече-

вого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного при-

обретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать инфор-

мацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различ-

ных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, ис-

пользовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

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

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

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях офи-

циального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на англий-

ском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образо-

вания и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенно-

стях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

ного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные ли-

нии: 
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 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким об-

разом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокуль-

турной осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностран-

ный язык». 

Предметное содержание  речи 

Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в город-

ской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечатель-

ности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и усло-

вия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в совре-

менном мире.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10  класс 

Название  раздела, 

кол-во  часов 

№  

урока 
Тема  урока 

Кол-во  

часов 

Модуль 1. 

Крепкие узы. 

13 часов 

1. Урок 1а. Что значит быть шестнадцатилетним?  1 

2. Урок 1b. О друзьях 1 

3. Урок 1с Грамматика в фокусе 1 

4. Урок 1с Граматика в фокусе  1 

5. Урок 1d. Литература в фокусе 1 

6. Урок 1е. Письмо другу  1 

7. Мода для подростков в Великобритании  1 

8. Готовимся к ЕГЭ (аудирование, чтение, говорение) 1 

9. 
Тест 1а (аудирование, лексика, грамматика, чтение) 

Анализ ошибок  
1 

10. Тест 1b (письмо) Анализ ошибок  1 

11. Россия в фокусе. Карьера 1 
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12. Гражданство. 1 

13. Охрана природы: переработка отходов 1 

Модуль 2. 

Общество 

потребления. 

11часов 

14. Урок.2а. Молодые покупатели  1 

15. Урок 2b . Хобби 1 

16. Урок 2с Грамматика в фокусе  1 

17. Урок 2d. Литература в фокусе 1 

18. Урок 2е. Электронное письмо  1 

19. Спортивные мероприятия в Великобритании 1 

20. Готовимся к ЕГЭ (аудирование, лексика, грамматика) 1 

21. 
Тест 2 (аудирование, лексика, грамматика, чтение) 

Анализ ошибок 
1 

22. Россия в фокусе. Известность  1 

23. Финансовая ответственность 1 

24. Охрана природы: чистый воздух 1 

Модуль 3. 

Школа. 

10 часов 

25. Урок 3а. Школьная жизнь  1 

26. Урок 3b.  Как заработать карманные деньги  1 

27. Урок 3с. Грамматика в фокусе  1 

28. Урок 3с. Грамматика в фокусе  1 

29. 
Готовимся к ЕГЭ (аудирование, лексика, говорение, 

письмо) 

1 

30. 
Тест 3а (аудирование, лексика, грамматика) Анализ 

ошибок 

1 

31. Тест 3в (чтение, письмо). Анализ ошибок 1 

32. Средняя школа в США  1 

33. Проблемы в школе  1 

34. Охрана природы: животные из Красной книги  1 

Модуль 4. 

Береги свою 

планету. 

11часов 

35.  Урок 4а. Защита окружающей среды  1 

36. 
Урок 4b. Мой личный вклад в охрану природы 

(лексика, аудирование, говорение)  

1 

37. Урок 4с. Грамматика в фокусе  1 

38. Урок 4е. Эссе "Аргументы "за" и  "против""  1 

39. Готовимся к ЕГЭ (аудирование, письмо) 1 

40. Готовимся к ЕГЭ (лексика, грамматика) 1 

41. 
Тест 4а (аудирование, лексика, грамматика), анализ 

ошибок в тесте 

1 

42. Тест 4b (чтение, письмо), анализ ошибок в тесте 1 

43. Большой Барьерный риф  1 

44. Россия в фокусе. Путешествия  1 

45. Охрана природы: тропические леса  1 

Модуль 5. 

Каникулы. 

16 часов 

46. Урок 5а. Прекрасный Непал  1 

47. Урок 5b. Проблемы на отдыхе  1 

48. Урок 5с. Грамматика в фокусе  1 

49. Урок 5с. Грамматика в фокусе  1 

50. Урок 5d. Литература в фокусе  1 

51. Урок 5е. Как написать рассказ  1 

52. 
Готовимся к ЕГЭ (аудирование, чтение, 

словообразование) 

1 

53. Готовимся к ЕГЭ (письмо) 1 
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54. Тест 5а (аудирование, лексика, грамматика)  1 

55. Анализ ошибок в тесте 1 

56. Тест 5b (чтение, письмо),  1 

57. Анализ ошибок в тесте 1 

58. Река Темза  1 

59. Россия в фокусе. Защита окружающей среды 1 

60. Погода  1 

61. Охрана природы: загрязнение моря  1 

Модуль 6. 

Еда и здоровье. 

17 часов 

62. Урок 6а. Здоровое питание  1 

63. Урок 6b. Диета и здоровье  1 

64 Урок 6с. Грамматика в фокусе  1 

65. Урок 6d. Литература в фокусе  1 

66. Урок 6е. Доклад (письмо) 1 

67. Урок 6е. Доклад (лексика, говорение) 1 

68. Готовимся к ЕГЭ (аудирование, лексика) 1 

69. Готовимся к ЕГЭ (лексика, чтение) 1 

70. Готовимся к ЕГЭ (говорение) 1 

71. Тест 6 (аудирование), анализ ошибок  1 

72. Тест 6 (чтение), анализ ошибок  1 

73. Тест 6 (лексика, грамматика), анализ ошибок 1 

74. Тест 6 (говорение),анализ ошибок 1 

75. Ночь Бернса» в Шотландии   1 

76. Россия в фокусе. Еда  1 

77. Зубы  1 

78. Охрана природы: органическое земледелие  1 

Модуль 7. 

Развлечения. 

12 часов 

79. Урок 7а. Поколение «next»  1 

80. Урок 7b. Шоу  1 

81. Урок 7с. Грамматика в фокусе 1 

82. Урок 7d. Литература в фокусе 1 

83. Урок 7е. Рецензия  1 

84. Готовимся к ЕГЭ (АУ, ГР, Г, П) 1 

85. Тест 7а. Анализ ошибок в тесте 1 

86. Тест 7b.  Анализ ошибок в тесте   1 

87. Музей мадам Тюссо 1 

88. Россия в фокусе. Искусство  1 

89. Электронная музыка  1 

90. Охрана природы: использование и переработка бумаги  1 

Модуль 8. 

Технология. 

12 часов 

 

91. Урок 8а. Высокотехнологичные приборы  1 

92. Урок 8b. Проблемы электронного оборудования  1 

93. Урок 8с. Грамматика в фокусе  1 

94. Урок 8с. Грамматика в фокусе  1 

95. Урок 8d. Литература в фокусе  1 

96. Урок 8е. Эссе «выражение собственного мнения»  1 

97. Готовимся к ЕГЭ (аудирование, грамматика, письмо) 1 

98. Итоговая  контрольная  работа 1 

99. 
Анализ  итоговой  контрольной  работы. Британские 

изобретатели и изобретения  

1 
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100. Россия в фокусе. Исследование космоса  1 

101. Медицинский термометр  1 

102. Охрана природы: альтернативная энергия 1 

 

11  класс 

 

Название  раздела, 

кол-во  часов 

№  

урока 
Тема  урока 

Кол-во  

часов 

Модуль 1.  

Семейные узы. 

(12 часов) 

 

1. Урок 1а. Твои отношения с семьей, друзьями. 1 

2. Урок 1b. Твои отношения с друзьями, соседями. 1 

3. 
Урок 1с Грамматика в фокусе. «used to – be/get used to 

- would»  
1 

4. Урок 1с Граматика в фокусе Времена 1 

5. Урок 1d. Литература в фокусе О.Уайлд 1 

6. Урок 1е Описание людей. Рассказ о своем друге. 1 

7. Готовимся к ЕГЭ (аудирование, чтение, говорение) 1 

8. 
Тест 1а1b   (аудирование, лексика, грамматика, чтение, 

письмо) Анализ  
1 

9. Многонациональная Британия 1 

10. Россия в фокусе. Образ жизни. 1 

11. Викторианская эпоха.  1 

12. Охрана природы: переработка отходов 1 

Модуль 2. 

Стресс. 

(12 часов) 

 

13.   Урок 2а. Как справиться со стрессом 1 

14. Урок 2b.Давление со стороны сверстников  1 

15. 
Урок 2с Грамматика в фокусе Придаточные 

предложения. 
1 

16. Урок 2d. Литература в фокусе Ш.Бронте 1 

17. Урок 2е. Алгоритм написания неформального письма 1 

18. 
Готовимся к ЕГЭ (аудирование, лексика, граммати-

ка,чтение) 
1 

19. Тест 2 (аудирование, лексика, грамматика, чтение). 1 

20 Анализ ошибок в тесте. 1 

21. Детский телефон доверия в Великобритании 1 

22. Россия в фокусе. Культура  1 

23. Нервная система 1 

24. Охрана природы: Как поступать с упаковкой 1 

Модуль 3.  

Преступление  

и закон. 

(11 часов) 

25. Урок 3а. Человек и закон 1 

26. Урок 3b Как  соблюдать законы 1 

27. 
Урок 3с. Грамматика в фокусе Инфинитив с /без 

частицы to, форма -ing 

1 

28. Урок 3d.  Литература в фокусе. Ч. Диккенс 1 

29. 
Урок 3е. Структура и алгоритм сочинения-

размышления 

1 

30. 
Готовимся к ЕГЭ (аудирование, чтение, 

лексика,грамматика)  

1 

31. 
Тест 3а (аудирование, лексика, грамматика, чтение, 

письмо) Анализ ошибок 

1 

32. Статуя свободы 1 
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33. Правила в школе  1 

34. Охрана природы: Ты за экологию? 1 

35. Россия в фокусе. Ф.М.Достоевский  

Модуль 4.  

Травмы. 

(10 часов) 

 

36.  Урок 4а.  Травмы. 1 

37. Урок 4b. Болезни 1 

38. Урок 4с. Грамматика в фокусе Страдательный залог 1 

39. Урок 4е. Эссе "Аргументы "за" и  "против""  1 

40. Урок 4d Литература в фокусе. М.Твен 1 

41. 
Готовимся к ЕГЭ (аудирование, письмо, лексика, 

грамматика) 

1 

42. 
Тест 4а (аудирование, лексика, грамматика), анализ 

ошибок в тесте 

1 

43. Россия в фокусе. Старый новый год. 1 

44. Флоренс Найтингейл - сестра милосердия 1 

45. Охрана природы :загрязнение воды 1 

Модуль 5.  

Жизнь на улице. 

(16 часов) 

 

46. Урок 5а. Жизнь на улице. 1 

47. Урок 5b. Проблемы  с соседями 1 

48. Урок 5с. Грамматика в фокусе Модальные глаголы 1 

49. Урок 5с. Грамматика в фокусе  1 

50. Урок 5d. Литература в фокусе Т.Харди 1 

51. Урок 5е. Как написать  доклад 1 

52. Готовимся к ЕГЭ (ауд., чтение) 1 

53. Готовимся к ЕГЭ (письмо) 1 

54. Тест 5а (аудирование) 1 

55. Тест 5а(лексика, грамматика),анализ 1 

56. Тест 5а (аудирование, письмо), анализ ошибок в тесте 1 

57. Тест 5b (чтение, письмо), анализ ошибок в тесте 1 

58. Дом милый дом  1 

59. Урбанизация в развивающемся мире 1 

60. Россия в фокусе. Приметы в России 1 

61. Охрана природы: зелёные пояса 1 

Модуль 6.  

Космические  

технологии. 

(17 часов) 

62. Урок 6а. Космические технологии  1 

63. Урок 6b.СМИ 1 

64. Урок 6с. Грамматика в фокусе. Косвенная речь 1 

65. Урок 6d. Литература в фокусе Дж.Лондон 1 

66. Урок 6е. Структура письма. 1 

67. Урок 6е. Написание письма. 1 

68. Готовимся к ЕГЭ (аудирование) 1 

69. Готовимся к ЕГЭ (лексика, чтение) 1 

70. Готовимся к ЕГЭ (говорение) 1 

71. Тест 6 (аудирование), анализ ошибок  1 

72. Тест 6 (чтение) анализ ошибок   1 

73. Тест 6 (лексика,грамматика) 1 

74. Тест 6 (говорение) анализ ошибок  1 

75. Языки Британских островов. 1 

76. Жизнь и культура Великобритании.  1 

77. Россия в фокусе. Космос. 1 

78. Охрана природы: загрязнение воды 1 
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Модуль 7. 

Надежды и мечты.    

(12 часов) 

79. Урок 7а. Мечты 1 

80. Урок 7b. Образование и профессиональная подготовка 1 

81. Урок 7с. Грамматика в фокусе Условные предложения 1 

82. Урок 7d. Литература в фокусе. Р. Киплинг 1 

83. Урок 7е. Структура официального письма. 1 

84. Готовимся к ЕГЭ (5 ВРД) 1 

85. Тест 7а. Анализ ошибок в тесте 1 

86. Тест 7b.  Анализ ошибок в тесте    

87. Студенческая жизнь  1 

88. Россия в фокусе. Успех 1 

89. Шанс изменить мир к лучшему   

90. Охрана природы: Д.Фосси 1 

Модуль 8.  

Путешествия.  

(12 часов) 

 

91. Урок 8аТаинственные места 1 

92. Урок 8b.Аэропорты и авиаперелеты 1 

93. 
Урок 8с. Грамматика в фокусеМн./ед. число существи-

тельных 

1 

94. Урок 8d. Литература в фокусе Дж.Свифт 1 

95. Урок 8е. Описание мест 1 

96. Готовимся к ЕГЭ (аудирование, грамматика, письмо) 1 

97. Итоговая  контрольная  работа 1 

98. Анализ  итоговой  контрольной  работы 1 

99. Полезные советы тем, кто едет в Америку 1 

100. Россия в фокусе.Транссиб 1 

101. Отец современного искусства  1 

102 Охрана природы: экотуризм 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Горинов  М.М.,  Данилов  А.А.,  Моруков  М.Ю.  и  др. /  Под  ред.  Торкунова  А.В.  

Истоия  России  (базовый  и  углубленный  уровни).  Просвещение. 

Сороко-Цюпа  О.С.,  Сороко-Цюпа  А.О. / Под.  Ред.  Искендерова  А.А.  История.  Всеобщая  ис-

тория.  Новейшая  история  (базовый  и  углубленный  уровни.  Просвещение. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными воз-

можностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию че-

рез понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, пони-

мание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навы-

ки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учеб-

ную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе мате-

риалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседнев-

ной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и соци-

уме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человече-

ского общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее 

время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства совре-

менных государств, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях про-

шлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности ис-

торических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических собы-

тий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на терри-

тории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Рос-

сийской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духов-

ного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник получит возможность научиться 
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 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Новейшего времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая поня-

тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», «авторитаризм», 

«демократия» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Новей-

шего времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени. 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

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

торические объяснения. 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государства 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

 анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказы-

вать собственную точку зрения 

 преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного текста 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити-

ческое развитие России, других государств в Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составле-

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Ра-

бочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой ми-

ровой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений 

и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причи-

ны Первой мировой войны. 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гум-

биненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельго-

ланде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Пораже-

ние Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Со-

мма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция госу-

дарств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба 

на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики полити-

ческого насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, со-

циальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939) 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: неза-

висимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Ан-

тиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская си-

стема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Бал-

тийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процвета-

ние. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социа-

листических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссо-

лини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис 

Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тотали-

тарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 
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Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народно-

го фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Герма-

нии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракцио-

низм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ 

в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец незави-

симости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз-

гром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. 

Рост советско-германских противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение ре-

жима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская поли-

тика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Слова-

кии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арден-

нах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Герма-

нии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 
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Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических ре-

жимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Тер-

рор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских от-

ношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искус-

ственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Бер-

линский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Гер-

манское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и тру-

довая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Паде-

ние диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Ры-

ночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского до-

говора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импорт-

замещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской 

Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной 

Америке. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тро-

пической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути разви-

тия. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 
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Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические кон-

фликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движе-

ние в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфрон-

тация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индо-

незия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Эконо-

мические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евра-

зии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демо-

кратический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политиче-

ское и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфлик-

ты. Россия в современном мире. 

Россия в годы великих потрясений 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кав-

казском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Полити-

зация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патрио-

тизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание об-

щественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъ-

ема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернациона-

листы и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни об-

щества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизи-

рующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и паде-

ние монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депута-

тов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния больше-

виков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова про-
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тив Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября 

(7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о ми-

ре и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской им-

перии. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как обще-

национальная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотно-

шения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Дени-

кина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанче-

ство в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Граждан-

ской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и форми-

рование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–

1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просве-

щению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные про-

мыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920-1930-х гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая си-

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Рекви-

зиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
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Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономиче-

ской ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной органи-

зации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуа-

ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Полити-

ка «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-

х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана ма-

теринства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских клас-

сов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные комму-

ны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част-

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллекти-

визация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление кре-

стьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Ми-

литаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, це-

на и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Ма-

лые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 

как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктату-

ры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и националь-

ных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и нацио-

нальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустри-

ализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная поли-

тика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение тра-

диционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
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Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церк-

ви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструк-

тивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в нацио-

нальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективист-

ских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузи-

азм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчи-

ков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Со-

здание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубе-

жья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИ-

АН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формиро-

вание национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции насе-

ления. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки куль-

туры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единолич-

ники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую ре-

волюцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как ин-

струмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Со-

ветские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. За-

ключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бело-

руссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская кре-

пость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление совет-

ских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитле-

ровских планов «молниеносной войны». 
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка эконо-

мики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дис-

циплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холо-

кост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение во-

еннопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Вос-

стания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направле-

нии. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Ар-

мии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на террито-

рии СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и вой-

на: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуи-

рованным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен-

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисци-

плина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, ху-

дожники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых кон-

цертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патрио-

тическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союз-

никами. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завер-

шение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступ-

ление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 
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в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессирован-

ных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения 

и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конферен-

ция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополиза-

ции, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их по-

следствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «хо-

лодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных пре-

ступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политиче-

ской карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронто-

виков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановле-

ния. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстанов-

ление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репара-

ции, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значе-

ние. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. После-

военные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Ев-

рейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период вос-

становления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Созда-

ние Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организа-

ция Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война 

в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстране-
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ния Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Все-

мирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего 

и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллиген-

ция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граждан-

ский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск пер-

вого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отрасле-

вой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в соци-

альной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание го-

рожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведом-

ственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «но-

вого человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней поли-

тики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдер-

живания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониаль-

ных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тен-

денций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идео-

логических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Но-

вые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: до-

стижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост те-

невой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенци-

ала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост мас-

штабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Акаде-

мгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производи-

тельности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных де-

ревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социаль-
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ное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфлик-

ты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к обще-

ственной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Националь-

ные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе-

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противо-

речивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ-

ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появле-

ние коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Глас-

ность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Мас-

совые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обще-

стве. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Аф-

ганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета об-

щечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «хо-

лодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший ор-

ган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молда-

вия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление мно-

гопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимо-

сти Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 
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суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предо-

ставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписа-

ния нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введе-

нии поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение эконо-

мического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введе-

ние карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкрат-

ное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубля-

ющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руковод-

ством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Заба-

стовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимо-

сти Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы совет-

ского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Эконо-

мические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евра-

зии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Делать выводы и прогнозы возможного развития международных отношений 

Российская Федерация 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гай-

даром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая тера-

пия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жиз-

ненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недоволь-

ства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референ-

дум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Тра-

гические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амни-

стии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной симво-

лики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 
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соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федератив-

ных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоот-

ношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки ста-

билизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инве-

стиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положе-

ние крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве 

и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукци-

оны. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социо-

логических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социаль-

ная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным гос-

ударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений 

как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском про-

странстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Во-

сточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строи-

тельство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группи-

ровок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная от-

ставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепа-

ратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полно-

мочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое поло-

жение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – нача-

ле XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональ-

ная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные ре-

формы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуля-

ции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уро-
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вень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-

стве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Совре-

менная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостре-

бованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни стра-

ны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000-2019 гг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

 

Название  

раздела, 

кол-во часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение 1 Новейшая история как историческая эпоха. 1 

 

Глава I. 

Мир накануне и 

в годы Первой 

мировой войны 

1 Мир накануне Первой мировой войны. 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны 

1 

3 Первая мировая война. 1914-1918 гг 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй. 1 

Глава II. 

Межвоенный 

период  

(1918-1939 гг) 

 

5 Версальско-Вашингтонгская система. Международные 

отношения в 1920-е годы 

1 

6 Страны Запада в 1920-е годы. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. 

1 

8 Страны Запада в 1930-е годы. США: «Новый курс» Ф,Д, 

Рузвельта. Великобритания: национальное правительство 

1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии. 

1 

10 Борьба с фашизмом. Национальный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от де-

мократии к авторитарному режиму 

1 
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11 Международные отношения в 1930-е гг. Политика «уми-

ротворения» агрессора. 

1 

12 Восток в первой половине XX века. 

 

1 

Глава III.  

Вторая мировая 

война.  

1939-1945 гг 

 

13 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 1 

14 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 1 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулиро-

вание. 

1 

Глава IV.  

Соревнование 

социальных  

систем 

 

16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945 – первой половине 1950-х гг. 

1 

17 Международные отношения в 1950-е – 1980-е гг. От «раз-

рядки» к возвращению политики «холодной войны». 

1 

18 Завершение эпохи индустриального общества 1945 – 

1970-е гг. «Общество потребления» 

1 

19 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриаль-

ного информационного общества 

1 

 20 Экономическая и социальная политика. Неоконсерватив-

ный поворот. Политика «третьего пути» 

1 

21 Политическая борьба, гражданское общество и социаль-

ные движения 

1 

22 Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 

1 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития 

1 

24 Индия, Китай, Япония 1 

Глава V.  

Современный 

мир 

 

25 Глобализация и новые вызовы XXI века 1 

26 Международные отношения в конце XX – начале XXI ве-

ка 

1 

Резерв 27 Итоговое повторение по курсу 1 

28 Контрольный тест по курсу 1 

Тема 1.  

Россия в годы 

«великих потря-

сений»  

 

29/1 Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой ми-

ровой войне 

1 

30/2 Великая российская революция: Февраль 1917г. Великая 

российская революция: Октябрь 1917г. 

1 

31/3 Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

1 

32/4 Гражданская война 1 

33/5 Идеология и культура периода Гражданской войны 1 

Тема 2.  

Советский Союз 

в 1920 – 1930-е 

гг.  

34/6 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу. Экономика непа 

1 

35/7 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 

36/8 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

37/9 Международное положение и внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 

1 
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38/10 Культурное пространство советского общества в 1920-е 

гг. 

1 

39/11 «Великий перелом». Индустриализация 1 

40/12 Коллективизация сельского хозяйства 1 

41/13 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

42/14 Культурное пространство советского общества в 1930-е 

гг. 

1 

43/15 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг.. 1 

Тема 3.  

Великая Отече-

ственная война 

1941 – 1945 гг 

44/16 СССР накануне Великой Отечественной войны  1 

45/17 Начало Великой Отечественной войны. Первый период 

войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 

1 

46/18 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного пе-

релома 

1 

47/19 Человек и война: единство фронта и тыла 1 

48/20 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 

1 

49/21 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отече-

ственной войне. Окончание Второй мировой войны 

1 

Тема 4.  

СССР в 1945 – 

1991 гг.  

 

50/22 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

51/23 Восстановление и развитие экономики 1 

52/24 Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 

53/25 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 

54/26 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны» 

1 

55/27 Смена политического курса 1 

56/28 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х 

– середине 1960-х гг. 

1 

57/29 Культурное пространство и повседневная жизнь в сере-

дине 1950-х – середине 1960-х гг. 

1 

58/30 Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 

 

59/31 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Со-

циально-экономическое развитие страны в 1960-х – сере-

дине 1980-х гг. 

1 

60/32 Культурное пространство и повседневная жизнь во вто-

рой половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

1 

61/33 Политика разрядки международной напряженности 1 

62/34 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

63/35 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 

гг. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 

1 

64/36 Реформа политической системы. Новое политическое 

мышление и перемены во внешней политике 

1 

65/37 Национальная политика и под*ем национальных движе-

ний. Распад СССР 

1 

Тема 5.  

Российская  

Федерация  

66/38 Российская экономика на пути к рынку 1 

67/39 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е 

гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 

1 
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 1990-е гг. 

68/40 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в. 1 

69/41 Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика 

России в начале XXI в. Внешняя политика России в нача-

ле XXI в. 

1 

70/42 Россия в 2008 – 2018 гг. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Боголюбов  Л.Н.,  Лазебникова А.Ю.,  Матвеев  А.И. и др. / Под ред. Боголюбова  

Л.Н.,  Лазебниковой  А.Ю.  Обществознание  (базовый  уровень).  Просвещение. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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

сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обуче-

ния или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социаль-

ных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с це-

лью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
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владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание» 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» 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; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и по-

следствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действитель-

ности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообра-

зования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстриру-

ющую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глоба-

лизации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
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Экономика 
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия зако-

нов 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 раз-

вития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функ-

ции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 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 вза-

имодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономи-

ческой 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 по-

литики 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 само-

реализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санк-

ции 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 си-

туации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 



75 
 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современ-

ном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си-

туацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об-

щества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту-

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-

шать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 
 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в полити-

ке; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, при-

знаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры-

вать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма 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 
 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 
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 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуа-

циях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализаци-

ей гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-

занностей; 

 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 ситуаци-

ях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в об-

разовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 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 де-

ятельности 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 пони-

мании 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 пер-

спективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной кар-

тине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных фор-

мах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 
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 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 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 произ-

водителя; 

 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 общемиро-

вого экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность само-

реализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 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 и в России. 

 

Политика 
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать 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 России; 

 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; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
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 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия за-

кону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль рели-

гии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы позна-

ния. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпо-

чтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции обра-

зования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образова-

ния. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и об-

щественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного разви-

тия. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления обще-

ственного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогрес-

са: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Послед-

ствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формиро-

вание спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономи-

ке. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пере-

менные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые ин-

ституты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведе-
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ние собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Обществен-

ные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые пред-

приятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетар-

ная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический 

рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государ-

ственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические пробле-

мы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, не-

равенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, 

виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самокон-

троль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общно-

сти. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституци-

онные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции раз-

вития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуа-

ция в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Полити-

ческая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избира-

тельных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампа-

ния. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидер-

ство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классифика-

ция, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических 

движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтер-

нативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответ-

ственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной полити-

ки государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотноше-

ния. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания при-

обретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследо-

вание. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и не-

имущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных об-

разовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-
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торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс  

Название 

 раздела, 

кол-во часов 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение  

 
1 

Вводный урок. 
1 

Глава I.  

Человек  

в обществе    

 

2 Общество как совместная деятельность людей. 1 

3 Науки об обществе. 1 

4 Общество и культура. 1 

5 Общество как система. 1 

6 
Социальные институты. 

 
1 

7 Многовариантность общественного развития. 1 

8 
Проблема общественного прогресса. Природа и сущ-

ность человека. 
1 

9 Самосознание и самореализация. 1 

10 Деятельность и потребности человека. 1 

11 Многообразие деятельности 1 

12 Познаваем ли мир? 1 

13 Многообразие человеческого знания. 1 

14 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

15 Что такое свободное общество? 1 

16 
Особенности глобализации как явления современно-

сти. 
1 

17 
Социально-политическое измерение информационного 

общества. 
1 

 

18 Глобализация и международный терроризм. 1 

19 Идейные основы международного терроризма. 1 

20 
Контрольное тестирование по теме: «Человек и обще-

ство» 
1 

Глава II.  

Общество как 

мир культуры  

21 
Анализ контрольного тестирования. Духовная жизнь 

общества. 
1 

22 Институты культуры. 1 

23 Духовный мир личности. 1 

24 Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1 

25 Мораль. 1 
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26 Образ высоконравственного человека. 1 

27 Наука и её функции в обществе. 1 

28 Образование в современном мире. 1 

29 Религия. 1 

30 Религиозные объединения и организации в РФ. 1 

31 Искусство. 1 

32 Тенденции духовной жизни современной России. 1 

33 Массовая культура. 1 

34 Основные виды субкультур. 1 

35 
Контрольное тестирование по теме: «Общество как 

мир культуры» 
1 

Глава III. 

Правовое ре-

гулирование 

общественных 

отношений   

36 
Анализ контрольного тестирования. Современные 

подходы к пониманию права. 
1 

37 

От идеи к юридической реальности. Система россий-

ского права: элементы системы права; частное и пуб-

личное право; материальное и процессуальное право. 

1 

38 Право в системе социальных норм.  1 

39 Нормы и отрасль права. 1 

40 Источники права. 1 

41 
Законотворческий процесс в Российской Федерации 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. 
1 

42 
Гражданство Российской Федерации. Конституцион-

ные права и обязанности гражданина РФ. 
1 

43 
Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
1 

44 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридиче-

ская ответственность за налоговые правонаруше-

ния. Законодательство в сфере антикоррупционной по-

литики государства 

1 

45 Правоотношения и правонарушения. 1 

46 Юридическая ответственность 1 

47 

Экологическое право. Право на благоприятную окру-

жающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  

1 

48 

Гражданские правоотношения Гражданское пра-

во. Гражданские правоотношения. Субъекты граждан-

ского права. Имущественные права. Право собствен-

ности. Основания приобретения права собственно-

сти. Право на результаты интеллектуальной деятель-

ности. Наследование.  

1 

49 

Личные неимущественные права. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты иму-

щественных и неимущественных прав.  

1 

50 

Семейное право.  Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отноше-

ний супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

1 
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51 Проблемы современной семьи. 1 

52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 

53 
Особенности правового регулирования несовершенно-

летних. 
1 

54 

. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные орга-

низации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.  

1 

55 
Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 
1 

56 
Контрольное тестирование по теме «Правовая сфера 

общества» 
1 

57 Процессуальное право. 1 

58 Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 1 

59 Административная юрисдикция. 1 

60 
Уголовное право. Особенности уголовного процес-

са. Стадии уголовного процесса.  
1 

61 
Конституционное судопроизводство. Принципы и ос-

новные стадии судопроизводства  
1 

62 Практикум по теме. Решение правовых задач. 1 

63 Международная защита прав человека. 1 

64 Европейская защита прав человека. 1 

65 
Российские и международные документы, регулирую-

щие деятельность по противодействию терроризму. 
1 

66 
Органы власти и силовые структуры, обеспечивающие 

противодействие терроризму. 
1 

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

 

11 класс  

 

Тема        

раздела 

(общее кол-

во часов) 

№ урока Тема  урока 
Кол-во 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Глава I. 

Экономиче-

ская жизнь 

общества  

2 Экономика как хозяйство. Экономика как наука. 1 

3 Экономический рост. 1 

4 Экономическое развитие. 1 

5 Рыночные отношения в экономике.  1 

6 Спрос и предложение. 1 

7 Конкуренция и монополия. 1 

8 Фирмы в экономике. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

1 

9 Факторы производства. 1 
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10 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

11 Организационно-правовые основы предприниматель-

ства. 

1 

12 Слагаемые успеха в бизнесе. 1 

13 Основы менеджмента и маркетинга. 1 

14 Экономика и государство. 1 

15 Экономические функции государства. 1 

16 Налоги. 1 

17 Финансы в экономике. 1 

18 Инфляция: виды, причины, следствия. 1 

19 Занятость и безработица. 1 

20 Безработица: причины и виды 

 

1 

21 Государственная политика в области занятости. 1 

22 Мировая экономика. 1 

23 Глобальные проблемы экономики. 1 

24 Человек в системе экономических отношений. 1 

25 Экономическая культура 1 

26 Производительность труда. 1 

27 Практикум по теме «Человек и экономика» 1 

28 Контрольное тестирование по теме «Человек и эконо-

мика» 

1 

Глава II.  

Социальная 

сфера  

29 Социальная структура общества. Анализ контрольного 

тестирования. 

1 

30 Социальная стратификация. Социальное неравенство 

 

1 

31 Социальная мобильность 1 

32 Социальные группы, их типы. 1 

33 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. 

1 

34 Социальные нормы. Социальный контроль 1 

35 Девиантное поведение 1 

36 Нации и межнациональные отношения 1 

37 Этносоциальные конфликты, пути их разрешения  

38 Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 

39 Семья. Функции семьи. 1 

40 Семья в современном обществе. 1 

41 Бытовые отношения. 1 

42 Гендерные стереотипы и роли. 1 

43 Молодежь в современном обществе 1 



84 
 

44 Молодежные субкультуры 1 

45 Демографическая ситуация в современной России 1 

46 Контрольное тестирование по теме «Социальная сфе-

ра» 

1 

 

Глава III. 

Политиче-

ская жизнь 

общества  

47  Политическая деятельность. Политические институты. 

Анализ контрольного тестирования 

1 

48 Политические отношения. Политическая власть. 1 

49 Политическая система, ее структура и функции. Госу-

дарство как основной институт политической системы. 

1 

50 Государство, его функции. 1 

51 Политический режим.  1 

52 Типология политических режимов. 1 

53 Демократия, ее основные ценности и признаки. 1 

54 Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешан-

ная. Избирательная кампания.  

1 

55 Гражданское общество и правовое государство. 1 

56 Политическая элита и политическое лидер-

ство. Типология лидерства. 

1 

57 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основ-

ные идейно-политические течения современности. 

1 

58  Политические партии, их признаки, функции, класси-

фикация, виды.  

1 

59 Типы партийных систем. 1 

60 Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. 

1 

61 Политическая психология. Политическое поведение.  1 

62 Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. 

1 

63 Политический процесс. 1 

64 Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность.  

1 

65 Особенности политического процесса в России 1 

66 Контрольное тестирование по теме «Политика» 1 

67 Итоговое контрольное тестирование. 1 

68 Анализ итогового контрольного тестирования. 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Гладкий  Ю.Н.,  Николина  В.В.  География  (базовый  и  углубленный  уровни).   

Просвещение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами учебного предмета «География» являются: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и тер-

риториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей сре-

ды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Предметные результаты изучения курса географии по темам 

Человек и ресурсы Земли  

Выпускник научится:  

- различать этапы освоения Земли человеком;  

- понимать изменение характера связей человека с природой;  

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;  

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов;  

- различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное природополь-

зование»;  

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, агроклиматиче-

ских, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на качественно новом этапе взаи-

модействия общества и природы;  

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в 

реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;  

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире.  
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Политическая карта мира  

Выпускник научится:  

- понимать этапы формирования политической карты мира;  

- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира;  

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных со-

бытий, процессов и явлений;  

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран;  

- различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика».  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;  

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов.  

География населения  

Выпускник научится:  

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения отдельных регионов и стран мира;  

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регио-

нов;  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в воспроизводстве 

населения регионов и стран мира;  

- анализировать основные направления демографической политики в различных странах 

мира;  

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их рас-

пространения, половозрастную структуру населения;  

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломера-

ции мира; причины и виды миграций; направления современных миграций населения;  

- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и 

регионов;  

- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира;  

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населе-

нии в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регио-

нов;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения.  

География культуры, религий, цивилизаций  

Выпускник научится:  

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых рели-

гий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;  

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения творче-

ских заданий. География мировой экономики Выпускник научится:  

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства;  
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- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества - 

науку, производство, характер труда, культуру, быт людей;  

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в 

мировой экономике;  

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы мирохозяйствен-

ных связей, роль экономической интеграции;  

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, роль 

отдельных секторов в хозяйстве страны;  

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяй-

ства;  

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; · объяснять значе-

ние и структуру сельского хозяйства мира, географию производства основных видов сельскохозяй-

ственной продукции;  

- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран;  

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных 

стран.  

Регионы и страны  

Выпускник научится:  

- понимать принцип строения культурно-исторических регионов;  

- определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положе-

ние, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и религиозный состав насе-

ления, особенности развития и размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира;  

- выявлять специфику крупных регионов и стран мира;  

- выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать экономи-

ческую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных;  

- составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений 

и процессов на основе картографических источников информации;  

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы;  

- использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной 

информации и статистических данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов;  

- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран;  

- интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных ре-

гионов и стран на основе картографической информации;  

- проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах и 

странах мира.  

Глобальные проблемы человечества  

Выпускник научится:  

- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества;  
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- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;  

- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире;  

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и 

явлений;  

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных и экологических процессов;  

- проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов;  

- прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и явле-

ний на основе картографических источников информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение глобаль-

ных проблем человечества;  

- создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и про-

цессов;  

- интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе карто-

графической информации.  

Метапредметными результатами учебного предмета «География» являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельно-

сти; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Личностными результатами учебного предмета «География» являются: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-
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шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как сознательного, активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу-

манистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном ми-

ре, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения об-

щечеловеческих нравственных ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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

сиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация.  



90 
 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, раз-

мещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль природных ресурсов 

в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и 

малоотходные технологии.  

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран 

и регионов.  

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосста-

новление.  

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана.  

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Агро-

климатические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и нерациональ-

ное природопользование.  

Практические работы:  

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов.  

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Саудов-

ской Аравии.  

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов).  

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни».  

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану).  

 

Тема 2. Политическая карта мира  
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший пе-

риоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная по-

литическая карта мира.  

Государство - главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное.  

Типы государств. Главные критерии типологии.  

Политическая география и геополитика.  

Практические работы:  

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира.  

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными 

формами государственного устройства.  

 

Тема 3. География населения  
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы воспроизвод-

ства населения.  

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государ-

ства. Основные очаги этнических конфликтов.  

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения.  

Географические особенности размещения населения. Плотность населения.  

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций в мире.  

Практические работы:  
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1) Прогнозирование изменения численности населения мира.  

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира.  

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевро-

пейских стран.  

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле.  

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.  

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО.  

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христиан-

ство, ислам, буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-

африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная.  

Практические работы:  

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учи-

теля).  

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира.  

 

Тема 5. География мировой экономики  

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и постинду-

стриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная структуры 

хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на современ-

ном этапе.  

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.  

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.  

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, деревооб-

рабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зер-

новые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство.  

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные между-

народные магистрали и транспортные узлы.  

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География от-

раслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм.  

Практические работы:  

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из постин-

дустриальных стран.  

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран.  

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России.  

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда.  

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышлен-

ности (по выбору учащегося).  

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору учаще-

гося).  
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8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям ми-

ра.  

 

Тема 6. География в современном мире  
География как наука. География - система наук. Естественная география. Общественная 

география. Методы, используемые географической наукой: статистический, описательный, экспе-

диционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, аэрокосми-

ческий, геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория.  

Практическая работа: Описание основных характеристик одной из географических наук.  

 

Тема 7. География природная и география общественная  

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные комплек-

сы. Природно-антропогенные комплексы. Физико-географическое районирование.  

Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция полю-

сов и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-производственных комплексов. 

Кластерная теория.  

Практическая работа: Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной гео-

графии».  

 

11 класс 

Тема 1. Регионы и страны  

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры экономи-

ческой мощи и «полюсы» бедности.  

Практическая работа:  

1) Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору 

учащегося).  

Англо-Саксонская Америка.  

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресур-

сы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании аме-

риканской нации. Экономика США.  

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населе-

ния. Развитие экономики.  

Практические работы:  

1) Характеристика одной из отраслей экономики США.  

2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану).  

Латинская Америка.  

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические преобразова-

ния, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, Андские страны, 

Атлантический регион. Особенности их развития.  

Практические работы:  

1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки.  

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося).  

Западная Европа.  

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Эконо-

мика.  
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Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия.  

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономи-

ка. Внутренние различия.  

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Практические работы:  

1) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору учащего-

ся). 

2) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной Ев-

ропы (по выбору учащегося). 

3) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии.  

Центрально-Восточная Европа.  

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Постсоветский регион.  

Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны Закавка-

зья.  

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Осо-

бенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ.  

Практические работы:  

1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии.  

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона.  

Зарубежная Азия.  

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.  

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресур-

сы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие эконо-

мические зоны.  

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономи-

ка. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо.  

Практические работы:  

1) Оценка эффективности демографической политики Китая.  

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая.  

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии».  

Юго-Восточная Азия.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Типич-

но промышленные и типично аграрные государства.  

Южная Азия.  

Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота эт-

нического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.  

Юго-Западная Азия и Северная Африка.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Экономика. Внутренние различия.  

Практическая работа: Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова.  

Тропическая Африка и ЮАР.  

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии.  

Южно-Африканская Республика - единственное экономически развитое государство Афри-

ки.  

Практическая работа:  
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1) Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки.  

Австралия и Океания.  

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Но-

вая Зеландия.  

Практические работы:  

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии.  

2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза.  

 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества  
Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь гло-

бальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и дол-

голетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация гло-

бальной экологической среды.  

Практические работы:  

1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества.  

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем человече-

ства.  

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке.  

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс  

 

Название раз-

дела, количе-

ство часов 

Номер 

урока 

Тема урока Практическая работа Количество 

часов 

Человек  

и ресурсы  

Земли 

(10 часов) 

1 От древности до 

наших дней 
Практическая работа №1  
Выявления изменения характера 

связей человека с природой на 

протяжении истории. 

1 

2 Современное освое-

ние планеты 

 1 

3 Природные ресурсы 

и экономическое 

развитие 

Практическая работа №2  
Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными ви-

дами природных ресурсов 

1 

4 Ископаемые ресурсы  1 

5 Земельные ресурсы  1 

6 Водные ресурсы  1 

7 Лесные ресурсы  1 

8 Ресурсы Мирового 

океана 

 1 

9 Другие виды ресур-

сов 
Практическая работа №3  
Описание одного из видов нетра-

диционной энергетики (по плану). 

1 
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10 Природопользование 

и устойчивое разви-

тие 

 

 1 

Политическая 

карта Мира 

(4 часа) 

 

11 Анализ контрольной 

работы. Формирова-

ние политической 

карты мира 

Практическая работа №4 

Классификация стран на основе 

анализа политической и экономи-

ческой карт мира. 

1 

13 Государство – глав-

ный объект полити-

ческой карты 

 1 

14 Типы государств Практическая работа №5 

Нанесение на контурную карту 

государств с разными формами 

правления и разными формами 

государственного устройства.  

 

1 

15 Политическая гео-

графия и геополити-

ка  

 

 

 1 

География 

населения 

 (5 часов)  

16 Демографическая 

история человече-

ства 

Практическая работа №6  

Прогнозирование изменения чис-

ленности населения мира. 

1 

17 Этническая и языко-

вая мозаика 
Практическая работа № 7 

Анализ рассредоточения основ-

ных языковых групп населения на 

Земле.  

 

1 

18 Возрастно-половой 

состав населения 

мира 

Практическая работа № 8 

Анализ и сравнение половозраст-

ных пирамид развитой и развива-

ющейся стран.  

 

1 

19 Расселение: жители 

городов и деревень 

 1 

20 Миграции населения  1 

География 

культуры, 

религий,  

цивилизаций 

 (4 часа) 

21 Что изучает геогра-

фия культуры 

 

 

1 

22 География религий  1 
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23 Цивилизации Восто-

ка 
Практическая работа № 9 

Сравнительная характеристика 

традиционных особенностей двух 

культур (на выбор учителя).  

 

1 

24 Цивилизации Запада  1 

География 

мировой  

экономики  

(10 часов) 

25 Мировая экономика Практическая работа № 10 

Нанесение на контурную карту 

мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

 

26 Научно-техническая 

революция 

 1 

27 Международное раз-

деление труда 

 1 

28 Горнодобывающая 

промышленность. 
Практическая работа №11 

Составление экономико-

географической характеристики 

одной из отраслей промышленно-

сти (по выбору учащегося). 

1 

29 Энергетика  1 

30 Производственная 

сфера  

 1 

31 Обрабатывающая 

промышленность 

 1 

32 Сельское хозяйство  1 

33 Транспорт и сфера 

услуг 
Практическая работа № 12 

Анализ грузооборота и пассажи-

рооборота по основным транс-

портным магистралям мира. 

1 

34 Мировая торговля и 

туризм  

 1 

 

11 класс  

 

Название раз-

дела, количе-

ство часов 

Номер 

урока 

Тема урока Практическая работа Количество 

часов 

Введение  

(2 часа) 

1 Как поделить земное 

пространство? 

 1 

2 Центры экономиче-

ской мощи и «плюсы» 

бедности 

 1 
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Регионы  

и страны  

(27 часов) 

3 Практическая работа Практическая работа №1 

Оценка природных условий и 

ресурсов одной из стран для 

жизни и хозяйственной деятель-

ности человека 

1 

4 США: географическое 

положение, природ-

ные условия и ресур-

сы 

 1 

5 США: население, эко-

номика 

 1 

6 США - внутренние 

различия 

 1 

7 Канада: географиче-

ское положение, насе-

ление 

 1 

8 Экономика Канады Практическая работа №2 

Составление экономико-

географической характеристики 

Канады (по типовому плану).  

 

1 

9 Латинская Америка  1 

Регионы  

и страны 

(27 часов) 

10 Регионы Латинской 

Америки 

 1 

11 Западная Европа  1 

12 Практическая работа Практическая работа №3  

Составить экономико-

географическую характеристику 

страны (по выбору) 

1 

13 Германия  1 

14 Великобритания  1 

15 Франция Практическая работа №4  

Характеристика одного из регио-

нов Франции или Великобрита-

нии (по выбору учащегося). 

1 

16 Италия  1 

17 Центрально-

Восточная Европа 

 1 

18 Страны-карлики За-

падной Европы 

 1 

19 Постсоветский регион 

(без России и стран 

Балтии) 

 1 

20 Зарубежная Азия (без 

Центральноазиатского 

региона) 

Практическая работа №5 

Сравнительная характеристика 

двух стран (по выбору) 

1 

21 Китайская народная 

республика 

 1 
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22 Япония  1 

23 Юго-Восточная Азия  1 

24 Южная Азия  1 

25 Юго-Западная Азия  1 

26 Северная Африка  1 

27 Тропическая Африка 

и ЮАР 

 1 

28 Австралия и Океания Практическая работа №6  

Экономико-географическая ха-

рактеристика Австралийского 

Союза. 

1 

29 Зачет по теме «Регио-

ны и страны» 

 1 

Глобальные 

проблемы  

человечества 

(4 часа) 

30 Глобальные проблемы  1 

31 Отсталость, голод, 

болезни 

 1 

32 Энергетическая и сы-

рьевая проблемы 

 1 

33 Экологическая про-

блема 
Практическая работа №7  

На основе различных источников 

информации показать общие и 

специфические проявления од-

ной из глобальных проблем че-

ловечества 

1 

Обобщающее 

повторение 

34 Обобщение и повто-

рение курса 11 класса 

 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

углубленный  уровень 

 

Учебник:  Мерзляк  А.Г.,  Номировский  Д.А.,  Поляков  В.М. / Под  ред.  Подольского  В.Е.  

Математика.  Алгебра  и начала  математического  анализа  (углубленный  уровень).  Вентана-

Граф.   

Мерзляк  А.Г.,  Номировский  Д.А.,  Поляков  В.М. / Под  ред.  Подольского  В.Е.  Математи-

ка.  Геометрия  (углубленный  уровень).  Вентана-Граф.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Математика», включая модули «Алгебра и начала математического анализа» и «Геомет-

рия».  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;   

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональ-

ных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социаль-

но значимом труде;  

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и мате-

матической деятельности;  

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;  

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией;  

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, при-

менять различные методы познания;  
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4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) формирование компетентности в области использования информационнокоммуникаци-

онных технологий;  

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни;  

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, си-

стематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точ-

ной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников;  

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволя-

ющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического ана-

лиза;  

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуа-

циях и основные характеристики случайных величин;  

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:  

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; решать рациональ-

ные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, 

системы уравнений и неравенств;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических выражений;  

• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;  

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;  
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• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычис-

ления;  

• решать комбинаторные задачи.  

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математиче-

ских задач.  

Курс «Геометрия» 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся лич-

ностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и про- фессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенацио-

нальных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в со-

циально значимом труде;  

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и мате-

матической деятельности;   

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;  

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности;  

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией;  

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, при-

менять различные методы познания;  

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) формирование компетентности в области использования информационнокоммуникаци-

онных технологий;  

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни;  
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9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, си-

стематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точ-

ной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников;  

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволя-

ющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии;  

5) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач.  

7) владение навыками использования компьютерных программ при решении математиче-

ских задач. 

Планируемые результаты обучения курса алгебры и начал математического анализа 

10 – 11 классов 

Числа и величины 

 Выпускник научится:  

• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную;  

• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с ком-

плексными числами;  

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную коор-

динату числа.  

Выпускник получит возможность:  

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин;  

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений.  

Выражения  

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени 

с действительным показателем, логарифма;  

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач;  

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс;  

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.  
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Выпускник получит возможность:  

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов 

и приёмов;  

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса.  

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится:  

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравне-

ния, неравенства и их системы;  

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппа-

рат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры.  

Функции  

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обо-

значения);  

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований;  

• выполнять построение графиков вида 𝑦 = √𝑥
𝑛

, степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций;   

• исследовать свойства функций;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера;  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики.  

Элементы математического анализа  

Выпускник научится:  

• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, пер-

вообразная и интеграл;  

• находить передел функции;  

• решать неравенства методом интервалов;  

• вычислять производную и первообразную функции;  

• использовать производную для исследования и построения графиков функций;  

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла;  

• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл;  

• вычислять определённый интеграл;  

• вычислять неопределённый интеграл.  

Выпускник получит возможность:  

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и инте-

грала в курсе математики, в смежных дисциплинах;  
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• сформировать и углубить знания об интеграле. Элементы комбинаторики, вероятности и 

статистики  

Выпускник научится:  

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;  

• применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений;  

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения за-

дач;  

• использовать способы представления и анализа статистических данных;  

• выполнять операции над событиями и вероятностями.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач;  

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.  

Планируемые результаты обучения курса геометрии 10 – 11 классов 

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и плоскостей;  

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный парал-

лелепипед, куб);  

• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов;  

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;  

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул;  

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар;  

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения 

с помощью формул;  

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»;  

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объ-

ектами и ситуациями;  

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач прак-

тического содержания;  

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера;  

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять ко-

личество вершин, рёбер и граней полученных многогранников).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  
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• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих не-

сколько шагов решения;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

• формулировать свойства и признаки фигур;  

• доказывать геометрические утверждения;  

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, па-

раллелепипеды);  

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний;  

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начал математического анализа. 

Повторение  

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и ча-

стей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, мно-

гочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с ис-

пользованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем.  

Решение задач с помощью числовых неравенств с одной переменной, с применением изоб-

ражения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графи-

ков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорцио-

нальности и функции 𝑦 = √𝑥 . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование опе-

раций над множествами и высказываниями.  

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежут-

ков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств. Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использовани-

ем кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математиче-

ских утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждение, обратное данно-

му, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия.  

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теоре-

ма об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чи-

сел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 
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половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций и наоборот.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Чётные и нечётные функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Три-

гонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция.  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование ло-

гарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция 

и ее свойства и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

 Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показа-

тельных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Тео-

рема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа».  

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.  

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

 Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, её геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точ-

ки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение экс-

тремумов функций нескольких переменных. 

 Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Пло-

щадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.  
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Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение  

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на примене-

ние описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значе-

ния, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложе-

ния вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. Пра-

вило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распреде-

ление суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дис-

персия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биноми-

альное распределение и его свойства. 

 Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. 

Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное рас-

пределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение.  

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предель-

ная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обще-

стве. Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших ги-

потез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая кор-

реляция. Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискрет-

ная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории 

графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути. 

 

Геометрия. 

Повторение  

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и по-

строение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач 

с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружно-

стями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные по-

нятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Вза-

имное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах.  
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Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового ци-

линдра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходя-

щее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Раз-

вертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление эле-

ментов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия от-

носительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Тео-

рема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей 

и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вы-

числения расстояния между точками в пространстве. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

10 класс 

 Курс: Алгебра и начала математического анализа (136 часов)  

1 Повторение и расширение сведений о множествах, математической логи-

ке и функциях 

20 

2 Степенная функция 21 

3 Тригонометрические функции 31 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 24 

5 Производная и ее применение 33 

6 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 7 

 Всего 136 ч. 

 Курс: Геометрия (68 часов)  

7 Введению в стереометрию 9 

8 Параллельность в пространстве 15 

9 Перпендикулярность в пространстве 27 

10 Многогранники 15 

11 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Всего 68 ч. 

 Итого за 10 класс 204 ч. 

11 класс 

 Курс: Алгебра и начала математического анализа (136 часов)  
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12 Показательная и логарифмическая функция 36 

13 Интеграл и его применение 14 

14 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 13 

15 Элементы теории вероятностей 26 

16 Повторение 11 

17 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 36 

 Всего 136 ч. 

 Курс: Геометрия (68 часов)  

18 Координаты и векторы в пространстве 16 

19 Тела вращения 29 

20 Объемы тел. Площадь сферы 17 

21 Повторение и систематизация учебного материала 6 

 Всего 68 ч. 

 Итого за 11 класс 204 ч. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.   Информатика.  Базовый  уровень.  БИНОМ.  Лаборато-

рия знаний   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

К  личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести: 

– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициатив-

ность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-

вью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание зна-

чимости 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 профес-

сиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивной, познавательной, 

коммуникативной. 

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий  традиционно бо-

лее всего ориентирован раздел курса информатики 
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«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, при его освоении выпускник 

научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных 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 поставлен-

ной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация 

и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», 

а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе 

с соответствующими материалами курса выпускник научится: 

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

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) зада-

чи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-

ных 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; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информа-

ционные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ряда комму-

никативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научиться: 

– 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; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло-

виях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логи-

ческие уравнения; 

–   находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 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 конструк-

ций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-

шаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (вре-

мя работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объек-

тов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-

шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персональ-

ного компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

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

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

− использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 
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− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструк-

ции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять создан-

ные программы; 

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чис-

ловые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

o классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

o понимать основные принципы устройства современного компьютера 

− мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

o понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

o критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представ-

лении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и 

их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадца-

теричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции «импли-

кация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования ло-

гических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нор-

мальная форма 

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (при-

меры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные вели-

чины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования 



114 
 

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на компьюте-

ре. Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке про-

граммирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирова-

ния. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде про-

граммирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использова-

нием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: – алгоритмы нахожде-

ния наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования мас-

сивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательно-

сти (или массива); – алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; – алго-

ритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа 

на простоту и т. д.); – алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данно-

го массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элемен-

тов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьше-

го) значения. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при ко-

торых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполнен-

ных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, удоб-

ном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдо-

подобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (вирту-

альных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная ор-

ганизация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персо-

нальный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычисли-

тельные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в ком-

муникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Вы-

бор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратно-

го обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных си-

стем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллель-

ное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для ре-

шения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федера-

ции в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функциони-

рования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной ра-

боты средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требо-

вания при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного ра-

бочего места в соответствии с целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и автозамены. Исто-

рия изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая 
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переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллектив-

ная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной 

версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного 

с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудио визуальных объек-

тов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппара-

тов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием 

интернет- и мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разра-

ботки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в 

сети 

Электронные (динамические) таблицы Примеры использования динамических (электрон-

ных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования) 

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений 

об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Ин-

тернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамиче-

ские страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. Исполь-

зование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомаги-

стралей и т. п.); интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодействия 

и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинно-

сти полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы 

Информационная безопасность Средства защиты информации в автоматизированных ин-

формационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Пра-

вовое обеспечение информационной безопасности 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во   

часов 

Информация и информационные процессы – 6 часов 

1.  Информация. Информационная грамотность и информационная культу-

ра 

1 

2.  Подходы к измерению информации 1 

3.  Информационные связи в системах различной природы 1 

4.  Обработка информации  1 

5.  Передача и хранение  информации  1 
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6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информа-

ция и информационные процессы» (урок-семинар или проверочная ра-

бота) 

1 

Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов 

7.  История развития вычислительной техники 1 

8.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9.  Программное обеспечение компьютера 1 

10.  Файловая система компьютера 1 

11.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Компью-

тер и его программное обеспечение» (урок-семинар или проверочная ра-

бота) 

1 

Представление информации в компьютере – 9 часов 

12.  Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13.  Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 1 

14.  «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 1 

15.  Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

16.  Представление чисел в компьютере 1 

17.  Кодирование текстовой информации 1 

18.  Кодирование графической информации 1 

19.  Кодирование звуковой информации 1 

20.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Представ-

ление информации в компьютере» (урок-семинар или проверочная рабо-

та) 

1 

Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов 

21.  Некоторые сведения из теории множеств 1 

22.  Алгебра логики 1 

23.  Таблицы истинности 1 

24.  Основные законы алгебры логики 1 

25.  Преобразование логических выражений 1 

26.  Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

27.  Логические задачи и способы их решения 1 

28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Элементы 

теории множеств и алгебры логики» (урок-семинар или проверочная ра-

бота) 

1 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 4 часа 

29.  Текстовые документы 1 

30.  Объекты компьютерной графики 1 

31.  Компьютерные презентации 1 

32.  Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информаци-

онных объектов» 

1 

Итоговое повторение – 2 часа 

33.  Основные идеи и понятия курса 1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 
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11 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во   

часов 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1.  Табличный  процессор.  Основные  сведения 1 

2.  Редактирование  и  форматирование  в  табличном  

процессоре 

1 

3.  Встроенные  функции  и  их  использование 1 

4.  Логические функции 1 

5.  Инструменты  анализа  данных 1 

6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» (урок-семинар или проверочная 

работа) 

1 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах 1 

8.  Алгоритмические  структуры 1 

9.  Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль 1 

10.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

11.  Функциональный подход к анализу программ 1 

12.  Структурированные  типы  данных.  Массивы 1 

13.  Структурное  программирование 1 

14.  Рекурсивные алгоритмы 1 

15.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгорит-

мы и элементы программирования» (урок-семинар или проверочная ра-

бота) 

1 

Информационное моделирование – 8 часов 

16.  Модели  и  моделирование 1 

17.  Моделирование  на  графах 1 

18.  Знакомство с теорией игр 1 

19.  База  данных  как  модель  предметной  области 1 

20.  Реляционные базы данных 1 

21.  Системы управления базами данных 1 

22.  Проектирование и разработка базы данных 1 

23.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информа-

ционное моделирование» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24.  Основы  построения  компьютерных  сетей 1 

25.  Как устроен Интернет 1 

26.  Службы  Интернета 1 

27.  Интернет  как  глобальная  информационная  система 1 

28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые 

информационные технологии» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

Основы социальной информатики – 4 часа 

29.  Информационное  общество  1 

30.  Информационное  право 1 

31.  Информационная  безопасность 1 

32.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы 1 
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социальной информатики» (урок-семинар) 

Итоговое повторение 

33.  Основные идеи и понятия курса 1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

углубленный  уровень 

 

Учебник:  Мякишев  Г.Я.,  Буховцев  Б.Б.,  Сотский  Н.Н. / Под  ред.  Парфентьевой  Н.А.  Физика  

(базовый  и  углубленный  уровни).  Просвещение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны от-

ражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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

сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных услови-

ях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические яв-

ления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бы-

товой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

10 класс. 

Физика и естественнонаучный метод познания природы. 

 Физика фундаментальная наука о природе.  Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественнонаучными науками. Методы научного исследования физиче-

ских явлений. Физические величины. Погрешность измерений физических величин.  Моделирова-

ние явлений и процессов  природы. Закономерность и случайность.  Физические законы и границы 

их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формирова-

нии современной  научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 Механика. 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического движе-

ния. Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. Переме-

щение. Скорость. Ускорение. Равномерное равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение тела. Равномерное  движение точки по окружности. Поступательное и вращательное дви-

жение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Зако-

ны динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Сила упругости, силы трения. Законы: все-

мирного тяготения, Гука, сухого трения. Использования законов механики для объяснения движе-

ния небесных тел и для развития космического исследования. Явления наблюдаемые в неинерци-

альных системах отсчета.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменение и сохранение импульса. Ра-

бота силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения 

механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условие равновесия твер-

дого тела в нерациональной системе отсчета. Равновесие жидкости и газа. Давление. Давление жид-

костей и газов. Закон сохранения энергии в динамики жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

 Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Тепловое равновесие.  Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Эколо-

гические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
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Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и ваку-

уме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

11 класс. 

Основы электродинамика 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электро-

магнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоин-

дукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращение энер-

гии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные коле-

бания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и ка-

тушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Зако-

ны отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифрак-

ция света. Поляризация света. Дисперсия света. Спектры и спектральный анализ. Практическое 

применение электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной ча-

стицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свой-

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотно-

шение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реак-

ция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных ча-

стиц.  

Строение Вселенной 
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Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Все-

ленной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Физика и естественно - научный метод познания природы 2 

2.  Механика 69 

3.  Молекулярная физика и термодинамика 36 

4.  Основы электродинамики 40 

5.  Итоговое повторение 3 

6.  Резерв 20 

 Всего: 170 

 

11 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.   Основы электродинамики 18 

2.  Колебания и волны 42 

3.  Оптика 25 

4.  Основы СТО 5 

5.  Квантовая физика.  41 

6.  Строение Вселенной 9 

7.  Итоговое повторение 5 

8.  Резерв 25 

 Всего: 170 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«АСТРОНОМИЯ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:   Чаругин  В. М. Астрономия. Просвещение 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты должны отражать: 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

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

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развития международного сотрудничества в этой области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

11 класс. 

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характер-

ные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-

волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия  

Звёздное небо и видимое движение небесных светил.  Созвездия северного полушария. 

Навигационные звёзды. Движение Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небес-

ный экватор и небесный меридиан. Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. 

Видимое движение небесных светил.  

Видимое движение планет и солнца. 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиа-

кальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.  

Движение Луны и затмения. 

 Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Причины наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. 

 Время и календарь.  
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечно-

го календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика  

Гелиоцентрическая система мира. 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Ге-

лиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и 

определение расстояния до них, парсек.  

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.  

Космические скорости.  
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Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты.  
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.  

Луна и её влияние на Землю.  
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удале-

ние Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноден-

ствий. 

Строение солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе.  
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиаль-

ные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы.  

Планета Земля.  

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в форми-

ровании климата Земли.  

Планеты земной группы 

 Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Влияние парникового 

эффекта на климат Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса 

Фобоса и Деймоса. 

 Планеты-гиганты.  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.  

Планеты-карлики и их свойства.  
Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения 

групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет 

Оорта.  

Метеоры и метеориты.  

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными по-

токами и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика солнца  
Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов рефрак-

торов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  

Солнце.  

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического соста-

ва Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и био-

сферу. 

 Внутреннее строение Солнца.  

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термо-

ядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвектив-

ная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

 Звезды.  

Основные характеристики звезд. 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химическо-

го состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма "спектральный 

класс-светимость" звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

 Внутреннее строение звёзд.  
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхги-

гантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 



127 
 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и переменные звёз-

ды. 

 Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость 

между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звёзды.  
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 

карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравита-

ционный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспыш-

ка сверхновой I типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

 Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд.  
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Пе-

реход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало-

массивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной 

дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд, проверка 

теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике.  
Образование отражательных туманностей. Причины свечения диффузных туманностей. 

Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления.  
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение 

звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и кос-

мические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спираль-

ных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определе-

ние расстояния до них. 

 Закон Хаббла.  

Вращение галактик и тёмная материя в них.  

Активные галактики и квазары.  

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необыч-

ные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них.  

Скопления галактик 

 Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и мас-

са межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 

Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скопле-

ний галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии.  
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 
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Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для по-

строения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с рас-

пределением и движением материи в ней. 

 Расширяющаяся Вселенная.  

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Все-

ленной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. Образование химических элементов 

во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эво-

люции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой темпе-

ратуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое оста-

лось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Все-

ленной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа 

в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её расширения. Природа 

силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд.  

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возму-

щающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на по-

верхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

 Поиски жизни и разума во Вселенной.  

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Совре-

менные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и по-

сылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

11 класс 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количество  

часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

Всего 34 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Габриелян  О.С.,  Остроумов  И.Г.,  Сладков  С.А.  Химия  (базовый  уровень).  

Просвещение   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует до-

стижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1.чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2.осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности не-

прерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3.готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4.неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и без-

опасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1.использование основных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, изготовление 

и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и в процессе ис-

следовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их изме-

рение, фиксация результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

2.владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и си-

стематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление причинно-

следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3.познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкрет-

ному (от общего через частное к единичному); 

4.способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5.умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6.определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного продукта ауди-

тории;  

7.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8.готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной дея-

тельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9.умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 
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10.владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и сим-

вольные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего об-

щего образования являются следующие результаты. 

В познавательной сфере:  

1.знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органиче-

ской и общей химии; 

2.умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе де-

монстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого родной (рус-

ский или иной) язык и язык химии; 

3.умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4.умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5.описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления хими-

ческими процессами; 

6.умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстраци-

онный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7.прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на 

основе знания химических закономерностей; 

8.определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготав-

ливать информационный продукт и представлять его; 

9.уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных ве-

ществ; 

10.установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным 

или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11.моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12.понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной кар-

тины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке по-

следствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и переработ-

кой химических продуктов; 

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта 

по химии; 

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веще-

ствами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в 

результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным обо-

рудованием. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 

химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава 

и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. Основные по-

ложения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные 

и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, 

плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соедине-

ний разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Хими-

ческие свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения ме-

тана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенкла-

тура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алка-

нов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.  Реакции присо-

единения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марков-

никова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реак-

ция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадие-

новый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий ал-

кинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и 

его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и 

свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — галогенирование, нит-

рование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Пре-

имущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пи-

ролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-

бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, ри-

форминг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы по-

вышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксо-

вый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацети-

лена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиле-

ном растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим окислителям. Де-

гидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный 

уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 
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Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств ка-

учуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологи-

ческий ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной группы. Во-

дородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, слож-

ные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, 

получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, со-

став их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кис-

лот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и приме-

нение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гид-

ролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокис-

лое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органиче-

ских соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией поли-

конденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Каче-

ственные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на мно-

гоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие с 

бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. Реакции серебряного 

зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на 

альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их раствори-

мость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гид-

роксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности расти-

тельного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление крахмаль-

ного клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или гене-

тическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически модифициро-

ванные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты 

и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 
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Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых моркови или 

картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

11 класс 

Строение веществ 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и элек-

тронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов 

с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение 

строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и элек-

тронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периоди-

ческой системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических эле-

ментов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органиче-

ских соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии 

химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной хи-

мической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные 

этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 

Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- 

акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кри-

сталлические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, 

обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических 

решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение 

металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важ-

нейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о неор-

ганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное со-

стояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспен-

зии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы тонко-

дисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в раз-

личных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с 
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этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической 

решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алма-

за, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некото-

рых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. Полу-

чение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки 

и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её рас-

слоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 

изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным ос-

нованиям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или 

фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реак-

ций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих ве-

ществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологиче-

ские катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций 

по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип 

Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций синте-

зов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об энергетиче-

ском обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и вос-

становители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химиче-

ских реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах 

электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, 

щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений 

этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одина-

ковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зави-

симости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфа-

та натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего 

слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Вза-

имодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-

восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Ви-

деофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций 

с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водо-

рода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-



135 
 

восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата ме-

ди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. 

Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстанови-

тели. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с 

точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основа-

ния с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органиче-

ских и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 

соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические соеди-

нения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната 

в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентри-

рованной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытес-

нение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 

растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его 

свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение 

жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным ме-

тодом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Про-

ведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свой-

ства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические ре-

акции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций син-

теза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упа-

ковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, 

этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель ко-

лонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и продо-

вольственных товаров.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

Название  раздела Номера 

уроков п/п 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Тема 1. Предмет ор-

ганической химии. 

Теория строения ор-

ганических соедине-

ний А. М. Бутлерова 

(2 ч.) 

1 Предмет органической химии 1 

2 Основные положения теории химического стро-

ения 

А. М. Бутлерова 

1 

Тема 2. Углеводоро-

ды и их природные 

источники (12 ч.) 

3-4 Алканы 2 

5-6 Алкены 2 

7 Алкадиены. Каучуки 1 

8 Алкины 1 

9 Арены 1 

10 Природный и попутный  газы 1 

11 Нефть и способы её переработки 1 

12 Каменный уголь и его переработка 1 

13 Повторение и обобщение 1 

14 Контрольная работа № 1  

«Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеводороды» 

1 

Тема 3. Кислород- и 

азотсодержащие ор-

ганические соедине-

ния (14 ч.) 

15-16 Одноатомные спирты 2 

17 Многоатомные спирты 1 

18 Фенол 1 

19 Альдегиды и кетоны 1 

20 Карбоновые кислоты 1 

21 Сложные эфиры. Жиры 1 

22 Углеводы 1 

23 Амины 1 

24 Аминокислоты.  1 

25 Белки 1 

26 Практическая работа № 1.  

Идентификация органических соединений 

1 

27 Повторение и обобщение  1 

28 Контрольная работа №2  

«Кислород- и азотсодержащие органические со-

единения» 

1 

Тема 4. Органическая 

химия и общество  

(4 ч.) 

29 Биотехнология 1 

30 Полимеры 1 

31 Синтетические полимеры 1 

32 Практическая работа № 2 

Распознавание пластмасс и волокон 

1 

Повторение и  

обобщение курса   

(2 ч.) 

33 Итоговая  контрольная  работа 1 

34 Анализ  итоговой  контрольной  работы 1 
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11 класс 

Название  раздела Номера 

уроков п/п 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Тема 1. Строение ве-

ществ (9 ч.) 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении ато-

ма 

1 

3 Сравнение Периодического закона и теории хи-

мического строения на философской основе  

1 

4 Ионная химическая связь и ионные кристалличе-

ские решётки 

1 

5 Ковалентная химическая связь. Атомные и моле-

кулярные кристаллические решётки 

1 

6 Металлическая химическая связь 1 

7 Водородная химическая связь 1 

8 Полимеры 1 

9 Дисперсные системы 1 

Тема 2. Химические 

реакции (12 ч.) 

10-11 Классификация химических реакций 2 

12 Скорость химических реакций 1 

13 Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения 

1 

14-15 Гидролиз 2 

16 Окислительно-восстановительные реакции 1 

17-18 Электролиз расплавов и растворов. Практиче-

ское применение электролиза 

2 

19 Практическая работа № 1.  

Решение экспериментальных задач по теме «Хи-

мическая реакция» 

1 

20 Повторение и обобщение изученного 1 

21 Контрольная работа № 1  

«Строение вещества. Химическая реакция» 

1 

Тема 3. Вещества и 

их свойства (9 ч.) 

22 Металлы 1 

23 Неметаллы. Благородные газы  1 

24 Кислоты неорганические и органические 1 

25 Основания неорганические и органические 1 

26 Амфотерные соединения неорганические и орга-

нические  

1 

27 Соли 1 

28 Практическая работа № 2.  

Решение экспериментальных задач по теме «Ве-

щества и их свойства» 

1 

29 Повторение и обобщение темы 1 

30 Контрольная работа № 2  

«Вещества и их свойства» 

1 

Тема 4. Химия и со-

временное общество 

31 Химическая технология 1 

32 Химическая грамотность как компонент общей 1 
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(2 ч.) культуры человека 

Повторение и  

обобщение курса   

(2 ч.) 

33 Итоговая  контрольная  работа 1 

34 Анализ  итоговой  контрольной  работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Агафонова  И.Б.,  Сивоглазов  В.И..  Биология  (базовый  и  углубленный  уровни).  

ДРОФА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

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

разования: 

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; 
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 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

В предметной области на базовом уровне предполагается: 

 формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; 

 понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; 

 уверенное пользование биологической терминологией и  символикой; 

 овладение способами выявления и оценки антропогенных  изменений в природе; 

 формирование умений объяснять результаты биологических  экспериментов, решать 

элементарные биологические  задачи. 

В процессе изучения курса также ожидается достижение  следующих личностных резуль-

татов: 

 формирование собственной позиции по отношению к биологической  информации, 

получаемой из разных источников; 

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

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

фессиональной и общественной  деятельности. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и 

практических  работ. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии  являются: 

 овладение составляющими проектной и исследовательской  деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

 способность самостоятельно осуществлять, контролировать  и корректировать учеб-

ную и внеучебную (включая  внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии  в различ-

ных ситуациях; 

 умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятель-

ность, включая умение ориентироваться  в различных источниках информации, критически  оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую  из различных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живо-

го, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства живой природы. 

Раздел 1 

Биология как наука. 

Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (1 ч) 

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. Си-

стематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы  развития биологии. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых,  внесших вклад в становле-

ние и развитие биологии как  науки. 

Тема 1.2 

СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (1 ч) 

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наслед-

ственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражи-

мость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность и целостность. 

Тема 1.3 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. 

МЕТОДЫ БИОЛОГИИ (1 ч) 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы 

и их особенности. 

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация). 

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

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. 

Многообразие живого мира. 

Межпредметные связи 
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Неорганическая химия. Химические элементы Периодической системы Д. И. Менделеева и 

их основные свойства. Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

Раздел 2 

Клетка (11 ч) 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. Про-

кариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. Клеточная тео-

рия и ее основные положения. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроско-

пов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Мате-

риалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и много-

клеточных организмов. Особенности растительной 

и животной клеток. Положения клеточной теории. 

Тема 2.2 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (1 ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и жи-

вой природе. 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Тема 2.3 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ (1 ч) 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и под-

держание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос 

и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. 

Тема 2.4 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.ЛИПИДЫ (1 ч) 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: 

строение, классификация и биологическая роль. 

Основные понятия. Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. 

Тема 2.5 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ (1 ч) 

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. 

Белки — биологические полимеры; их структурная организация. Функции белковых моле-

кул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Денатура-

ция и ренатурация белков. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров — 

белков. 

Основные понятия. Углеводы. Моносахариды, полисахариды. Белки. Биологические по-

лимеры. Денатурация и ренатурация белков. 

Тема 2.6 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (1 ч) 
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ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной инфор-

мации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Основные понятия. Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. Транскрипция. Нуклеотид. 

Комплементарность. 

Тема 2.7 

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ (1 ч) 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма эукариоти-

ческой клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация органоидов. Ци-

тоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения раститель-

ной клетки. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. Органоиды цито-

плазмы. Немембранные, одномембранные и двухмембранные органоиды. Включения. 

Тема 2.8 

КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (1 ч) 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Кариотип. 

Основные понятия. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Тема 2.9 

ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (1 ч) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. Муреин. 

Тема 2.10 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 ч) 

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической ин-

формации в клетке (транскрипция и трансляция). 

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема био-

синтеза белка. 

Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет. Антикодон. Транскрипция. 

Трансляция. 

Тема 2.11 

НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ (1 ч) 

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболева-

ния и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. Капсид. 

Межпредметные связи 
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Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Органическая химия. Прин-

ципы организации органических соединений. Углеводы, липиды, жиры, белки, нуклеиновые кисло-

ты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики и оптики. 

Раздел 3 

Организм (19 ч) 

Тема 3.1 

ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный 

организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные организмы. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточный организм. 

Тема 3.2 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН (1 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 

АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы энергетического обме-

на, расщепление глюкозы. 

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. Пластический 

обмен. АТФ. Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Тема 3.3 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ (1 ч) 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности 

обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. Световая фаза. Темновая фаза. 

Тема 3.4 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (1 ч) 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы ми-

тотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (беспо-

лое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических усло-

виях). 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом 

и на схеме. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; 

митоз. Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. Репликация (реду-

пликация) ДНК. 

Тема 3.5 

РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (1 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое размножение жи-

вотных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение полового размножения. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; 

микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары ро-

дителей. 
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Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. Вегета-

тивное размножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация. 

Тема 3.6 

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (1 ч) 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы обра-

зования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. 

Основные понятия. Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. Сперматозоид. Спермий. Гаметогенез. 

Сперматогенез. Овогенез. Стадия размножения. Стадия роста. Стадия созревания. Стадия формиро-

вания. Раздельнополые организмы. Гермафродиты. 

Тема 3.7 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (1 ч) 

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты оплодо-

творения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и искусствен-

ное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 

Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. Зигота. Двойное 

оплодотворение. 

Тема 3.8 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование одно-

слойного зародыша —бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного зароды-

ша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Пря-

мое развитие. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального раз-

вития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); 

схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробление. Гаструляция. 

Нейрула. Рост: ограниченный и неограниченный. 

Тема 3.9 

ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (1 ч) 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних эта-

пах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и плодный 

периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, репродук-

тивный периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя 

и наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального раз-

вития человека. 

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. Дорепродуктивный период. Ре-

продуктивный период. Период старения. 

Тема 3.10 

ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИ-

ВОСТИ. Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ (1 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия гене-

тики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминантность, рецессив-

ность, генотип, фенотип). Гибридологический 

метод изучения наследственности. 
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Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные ано-

малии человека и их фенотипические проявления. 

Основные понятия. Наследственность. Изменчивость. Ген. Генотип. Фенотип. Аллель. 

Доминантный признак. Рецессивный признак. Гибрид. Альтернативный признак. Гомозигота. Гете-

розигота. 

Тема 3.11 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ (1 ч) 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные 

гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов первого 

поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон (гипоте-

за) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по моноги-

бридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, аллельные ге-

ны. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Тема 3.12 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ (1 ч) 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя— закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибрид-

ному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Основные понятия. Закон независимого наследования признаков. Анализирующее скре-

щивание. Решетка Пеннета. 

Тема 3.13 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (1 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное наследование признаков. 

Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Кроссинго-

вер. Группа сцепления. 

Тема 3.14 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (1 ч) 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и неал-

лельных генов. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов. 

Тема 3.15 

ГЕНЕТИКА ПОЛА (1 ч) 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и гетеро-

гаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

Лабораторные и практические работы 
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Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 

Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные 

с полом. 

Тема 3.16 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ (1 ч) 

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная (геноти-

пическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, модифи-

кационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и ненаслед-

ственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение модификационной изменчивости на примере растений. 

Основные понятия. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации. Мутаге-

ны. Модификации. Норма реакции. 

Тема 3.17 

ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, ген-

ные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового образа жизни, 

диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. Соматические мутации. Ге-

неративные мутации. 

Тема 3.18 

СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (1 ч) 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород 

различных домашних животных и сортов культурных растений. 

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридизация. Близкород-

ственное скрещивание. Гетерозис.Чистые линии. 

Тема 3.19 

БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (1 ч) 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. Клониро-

вание. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных орга-

низмов. 

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Биоэтика. 

 

11 класс 

Раздел 1 

Вид (21 час) 

Тема 1.1 

РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К. ЛИННЕЯ (1 ч) 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и транс-

формизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений и животных. 

Бинарная номенклатура. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших 
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вклад в развитие эволюционных идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. 

Эволюционизм. Систематика. Бинарная номенклатура. 

Тема 1.2 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА (1 ч) 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф 

Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование благоприобретенных 

признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории Ламарка. Демонстрация. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

Тема 1.3 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА (1/2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и со-

циально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в области хи-

мии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции Кювье, работы К. 

Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

Тема 1.4 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (1 ч) 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина 

об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за существование. Пред-

посылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение теории Дарвина. Понятие о 

синтетической теории 

эволюции. Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дар-

вина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.5 

ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (1 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, экологический, 

географический. Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому критерию. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. 

Тема 1.6 

ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (1 ч) 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. 

Половая структура популяции. Возрастная структура популяции. 

Тема 1.7 

ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный матери-

ал и элементарное эволюционное явление. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. 

Эволюционный материал. 

Тема 1.8 

ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (1ч) 
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Элементарные эволюционные факторы (мутационный 

процесс, изоляция, популяционные волны, дрейф генов, 

естественный отбор). Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруп-

тивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости. Демонстрация. Живые растения и животные, 

гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у особей одного вида. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутаци-

онный процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф генов. 

Тема 1.9 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 

Тема 1.10 

АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (1 ч) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Поведен-

ческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. Относительная целесо-

образность адаптаций. Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и кол-

лекции, показывающие морфологические адаптации. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. 

Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и форма. Ми-

микрия. 

Тема 1.11 

ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразо-

вание. Географическая и экологическая изоляция. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; жи-

вые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое видообразо-

вание. Экологическое видообразование. 

Тема 1.12 

СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БИОСФЕРЫ (1 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Биологиче-

ское разнообразие. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 1.13 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (1 ч) 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), сравнительно-

анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, эмбриологические и биогео-

графические доказательства эволюции. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство 

ранних этапов эмбрионального развития позвоночных, муляжи 

и другие наглядные материалы, иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, 

рудименты и атавизмы. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. Пале-

онтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. Атавизмы. 
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Тема 1.14 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (1 ч) 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, 

опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния. 

Тема 1.15 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (1 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы разви-

тия живой материи. Теория биопоэза. 

Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Тема 1.16 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Зем-

ле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоноч-

ных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозой-

скую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и мле-

копитающих. Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр 

и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных 

животных. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. 

Тема 1.17 

ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные 

периоды истории науки. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

Тема 1.18 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (1 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства животных. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.19 

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. Неоантро-

пы. 

Тема 1.20 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (1 ч) 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; един-

ство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое единство чело-

вечества. 
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Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

Раздел 2 

Экосистема (12 ч) 

Тема 2.1 

ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1 ч) 

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Вли-

яние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. Ограни-

чивающий фактор. Закон минимума 

Либиха. Экологическая ниша.  

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на ор-

ганизм. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. Пре-

делы выносливости. Ограничивающий фактор. 

Тема 2.2 

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические фак-

торы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ и организмов. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. Биологические 

ритмы. 

Тема 2.3 

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищ-

ничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. Сим-

биоз. 

Тема 2.4 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (1 ч) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. Реду-

центы. 

Тема 2.5 

ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМАХ 

(1 ч) 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды 

и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот ве-

ществ и поток энергии в экосистемах. 

Тема 2.6 

ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (1ч) 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

Экскурсии 

Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 
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Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 

Тема 2.7 

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (1 ч) 

Экологические нарушения. Агроценозы. 

Экскурсии 

Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

Основные понятия. Агроценоз. 

Тема 2.8 

БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (1 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосфе-

ры (В. И. Вернадский). Круговорот веществ 

в природе. Границы биосферы. Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и гра-

ницы биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. 

Тема 2.9 

РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (1 ч) 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их использова-

ние. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (1 ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 

их использование. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные до-

жди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Тема 2.12 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (2 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения плане-

ты. Основы рационального природопользования. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Заповедник. За-

казник. Национальный парк. Красная книга. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

 

 

10 класс 

 

Введение Введение 1 

Раздел 1 

 
Биология как наука. Методы научного познания 

 

3 

Раздел 2 

 

Клетка 
 

11 

История изучения клетки. Клеточная теория 1 

Химический состав клетки 4 

Строение эукариотической и прокариотической клетки 
 

3 

Реализация наследственной информации в клетке 1 

Вирусы 2 

Раздел  3 

Организм 19 

Обмен веществ и преобразование энергии 3 

Размножение и индивидуальное развитие  организмов 6 

Закономерности  наследственности и  изменчивости 
10 

 

Основы селекции. Биотехнология 2 

ВСЕГО: 34 

 

11 класс 

 

Раздел 4 

 

Вид 21 

История эволюционных идей 4 

Современное эволюционное учение 9 

Происхождение жизни на земле 3 

Происхождение человека 5 
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Раздел 5 

Экосистемы 
 

13 

Экологические факторы 3 

Структура экосистем 4 

Биосфера – глобальная экосистем 2 

Биосфера и человек 4 

 ВСЕГО: 34 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  лях  В.И.  Физическая  культура  (базовый  уровень).  Просвещение    
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  
# воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

# формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

# готовность к служению Отечеству, его защите;  

# сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

# сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности;  

# толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения;  

# навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

# нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

# готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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

сиональной и общественной деятельности;  

# эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

# принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

# бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь; 

# осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем;  

# сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

# ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  
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Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жиз-

ненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К 

ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельно-

сти, система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосо-

знание и экологическая культура.  

Метапредметные результаты  

# умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях;  

# умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

# владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; 

# способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания;  

# готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

# умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

# умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

# умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

# 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 по-

знавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), спо-

собность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К метапредмет-

ным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества 

со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной про-

граммы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности.  

Предметные результаты  
# умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

# овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний;  

# овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

# владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутом-

ления и сохранения высокой работоспособности;  
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# овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.  

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных фи-

зических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной деятельно-

сти, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых 

серьёзных требований — научение владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых 

видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

# роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на разви-

тие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

# роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профи-

лактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  

# индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регуляр-

ными занятиями физическими упражнениями;  

# особенности функционирования основных органов и структур организма во время заня-

тий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

# особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

# особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой;  

# особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности;  

# особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  

# личной гигиены и закаливания организма;  

# организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физически-

ми упражнениями и спортом;  

# культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

# профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

# экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Осуществлять: 

# самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей про-

фессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

# контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой;  

# приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

# приёмы массажа и самомассажа;  

# занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших клас-

сов;  

# судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять:  

# индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

# планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  
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# уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

# эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние орга-

низма и физическую работоспособность;  

# дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Демонстрировать: 

 
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

# в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гра-

нату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с ис-

пользованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); ме-

тать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);  

# в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти эле-

ментов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), 

опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из от-

дельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую ком-

бинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пя-

ти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному ка-

нату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);  

# в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  

# в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной 

из спортивных игр. Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже сред-

него) показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и индивиду-

альных возможностей учащихся. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 
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– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физиче-

ской культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и форми-

рование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их со-

циальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и фор-

мы организации. Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирова-

ния, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей направлен-

ности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления ком-

плексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 
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Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах 

тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовке, 

их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совер-

шенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной физической 

подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на 

лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, вы-

носливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоя-

тельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении 

и особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике за-

болеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение 

дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от осо-

бенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы 

техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиениче-

ские процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой 

и спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профи-

лактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, облива-

ние, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 

1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тре-

нировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ра-

нее.  

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной 

и прикладной) деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (само-

стоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков зака-

ливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение бо-

сиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. Выполнение комплек-

сов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического воспитания: атлетической 

гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием ролико-

вых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на 

основе методов измерения морфофункциональных показателей по определению массы и длины те-

ла, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, 

ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). Ведение днев-

ника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной степени при заня-

тиях физическими упражнениями, показатели физического развития, физической подготовленности 

и работоспособности).  
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Спортивно-оздоровительная деятельность  
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в из-

бранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время индивиду-

альных тренировочных занятий. Тестирование физической и технической подготовленности по ба-

зовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность  

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). Владение различными 

способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на пле-

чах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувы-

рок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 

г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с мета-

нием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.  

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; 

прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего.  

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде за-

хватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и 

защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бе-

га, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на по-

переменные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине).  

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Вводный инструктаж по охране труда.  1 
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2 Современные оздоровительные системы физ. воспитания, их роль в форми-

ровании ЗОЖ. 

1 

3 Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

4 Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

5 Бег на средние дистанции. Предупреждение проф. заболеваний и вредных 

привычек. 

1 

6 Бег на средние дистанции. 1 

7 Бег на длинные дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

8 Эстафетный бег. Предупреждение проф. заболеваний и вредных привычек, 

поддержание репродуктивной функции 

1 

9 Эстафетный бег.  1 

10 Кроссовый бег. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организ-

ма и повышению работоспособности. 

1 

11 Кроссовый бег. Гимнастика при занятиях умственной и физической деятель-

ностью. 

1 

12 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

13 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

14 Инструктаж по охране труда.  1 

15 Броски в кольцо.  1 

16 Броски в кольцо.  1 

17 Совершенствование технических приемов 1 

18 Совершенствование технических приемов 1 

19 Совершенствование  командно-тактических действий в баскетболе. 1 

20 Совершенствование  командно-тактических действий в баскетболе. 1 

21 Совершенствование технических приемов в волейболе. 1 

22 Совершенствование технических приемов в волейболе. 1 

23 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

24 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

25 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта. 

 

1 

26 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению  нормативов 

ГТО. 

1 

 27 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению  нормативов 

ГТО. 

1 

28 Инструктаж по охране труда на гимнастике. 1 

29 Ритмическая гимнастика 1 

30 Индивидуально подобранные композиции из упр, выполняемых с разной ам-

плитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

1 

31 Ритмическая гимнастика.  1 

32 Аэробика индивидуально подобранные композиции из дыхательных, сило-

вых и скоростно-силовых упражнений. 

1 

33 Аэробика. Комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 1 

34 Аэробика. Атлетическая гимнастика. 1 

35 Индивидуально подобранные комплексы упр. с доп. отягощением локального 1 
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и избирательного воздействия на основные мышечные группы.  

36 Акробатические упражнения и комбинации. 1 

37 Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 1 

38 Гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью. 1 

39 Комбинации на спортивных снарядах. 1 

40 Комбинации на спортивных снарядах. 1 

41  Гимнастические упражнения. Прыжки со скакалкой  1 

42 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

1 

43 Гимнастические упражнения Тест на гибкость. 1 

44 Гимнастические упражнения Тест на гибкость. 1 

45 Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных ак-

робатических и гим. комбинациях. 

1 

46 Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных ак-

робатических и гим. комбинациях  (на спортивных снарядах) 

1 

47 Подтягивание в висе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

48 Гимнастическая полоса препятствий. Участия в массовых спортивных со-

ревнованиях. 

1 

49 Инструктаж по ОТ. Нормы  кол-го взаимодействия в соревновательной  дея-

тельности. 

1 

50  Сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 1 

51 Оздоровительные ходьба и бег. Сеансы аутотренинга, релаксации и самомас-

сажа. 

1 

52  Оздоровительные ходьба и бег.  1 

53 Оздоровительные ходьба и бег. 1 

54 Совершенствование техники в беге на средние дистанции. 1 

55 Совершенствование техники в беге на средние дистанции. 1 

56 Бег на средние дистанции. 1 

57 Бег на средние дистанции. 1 

58  Техника выполнения в передвижениях на лыжах 1 

59  Техника выполнения спусков, подъемов.  1 

60  Техника выполнения  поворотов, торможений. 1 

61 Бег в равномерном темпе. Техника выполнения  поворотов, торможений. 1 

62 Бег на средние дистанции.   1 

63 Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся 

над землей опоре. 

1 

64 Комплексы упражнений адаптивной физической культуры. 1 

65 Комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и изби-

рательного воздействия на основные мышечные группы.  

1 

66 Бег в равномерном темпе. Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии. 

1 

67 Инструктаж по охране труда.  1 

68  Терминология, жестикуляция в  волейболе. 1 

69  Совершенствование технических приемов в волейболе. 1 

70  Совершенствование технических приемов в волейболе. 1 
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71 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

72 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

73 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

74 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

75 Игра волейбол. 1 

76 Игра волейбол. 1 

77 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению  нормативов 

ГТО. 

1 

78 Подготовка к соревновательной деятельности. 1 

79 Банные процедуры. Игра волейбол. 1 

80 Совершенствование технической и тактической подготовки в национальных 

видах спорта. 

1 

81 Совершенствование технической и тактической подготовки в национальных 

видах спорта 

1 

82 Инструктаж по охране труда. Терминология и жестикуляция в баскетболе. 1 

83  Совершенствование технических приемов в баскетболе. 1 

84  Совершенствование технических приемов в баскетболе. 1 

85 Совершенствование  командно-тактических действий в баскетболе. 1 

86 Подготовка к соревновательной деятельности. 1 

87 Подготовка к соревновательной деятельности. 1 

88 Инструктаж по охране труда. 1 

89 Терминология и жестикуляция в футболе. 1 

90  Совершенствование технических приемов в футболе. 1 

91 Совершенствование  командно-тактических действий в футболе. 1 

92 Подготовка к соревновательной деятельности. 1 

93 Инструктаж по охране труда.  1 

94 Челночный бег. Особенности соревновательной деятельности в массовых ви-

дах спорта. 

1 

95 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

96 Прыжках в длину и высоту с разбега. 1 

97 Совершенствование техники в беге на короткие дистанции. 1 

98 Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

99 Кросс по пересеченной местности. 1 

100 Кроссовый бег. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.  

101 Совершенствование техники в беге на  длинные дистанции. Кроссовый бег. 

Сухое плавание. 

1 

102  Плавание на груди, спине, боку с грузом в руке (сухое плавание).  1 

 

11  класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Вводный инструктаж по охране труда.  1 

2 Сохранение творческой активности и долголетия, предупреждении проф. 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

1 

3 Бег на короткие дистанции.  1 

4 Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

5 Бег на средние дистанции.  1 
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6  Правила и способы планирования системы занятий физ. упр.   1 

7 Бег на длинные дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

8 Бег на длинные дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

9 Основы законодательства Российской Федерации в области физ-ры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

1 

10 Эстафетный бег.  1 

11 Кроссовый бег.  1 

12 Кроссовый бег. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организ-

ма и повышению работоспособности 

1 

13 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

14 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

15 Инструктаж по охране труда.  1 

16 Броски в кольцо.  1 

17 Броски в кольцо. Игра баскетбол. 1 

18 Совершенствование технических приемов 1 

19 Совершенствование технических приемов 1 

20 Совершенствование  командно-тактических действий в баскетболе. 1 

21 Совершенствование  командно-тактических действий в баскетболе. 1 

22 Совершенствование технических приемов. 1 

23 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

24 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 1 

25 Подготовка к соревновательной деятельности. 1 

26 Игра волейбол 1 

27 Игра волейбол 1 

28 Инструктаж по охране труда на гимнастике. 1 

29 Ритмическая гимнастика. Комплексы упражнений 1 

30 Ритмическая гимнастика. Индивидуально подобранные композиции из 

упражнений. 

1 

31 Комплексы упражнений. Ритмическая гимнастика. 1 

32 Аэробика. Комплексы упражнений. 1 

33 Аэробика. Индивидуально подобранные композиции из упражнений. 1 

34 Аэробика. Комплексы упражнений. 1 

35 Комбинации на спортивных снарядах. 1 

36 Гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью. 1 

37 Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 1 

38 Комбинации на спортивных снарядах. 1 

39 Гимнастические упражнения. Прыжки со скакалкой 1 

40 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подготовка к выполнению норма-

тивов ГТО. 

1 

41 Гимнастические упражнения Тест на гибкость. 1 

42 Совершенствование техники акробатических и гим. комбинациях. 1 

43 Совершенствование техники акробатических и гим. комбинациях. 1 

44 Гимнастические упражнения Тест на гибкость. 1 

45 Совершенствование техники акробатических и гим. комбинациях. 1 

46 Подтягивание в висе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. Гимна-

стическая полоса препятствий. 

1 

47 Совершенствование техники акробатических и гим. комбинациях. 1 
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48 Комплексы упр. с дополнительным отягощением локального и избиратель-

ного воздействия на основные мышечные группы. 

1 

49 Инструктаж по охране труда.  1 

50  Оздоровительные ходьба и бег. Сеансы аутотренинга, релаксации и само-

массажа. 

1 

51 Оздоровительные ходьба и бег 1 

52 Оздоровительные ходьба и бег. Игра волейбол. 1 

53 Нормы  коллективного взаимодействия соревновательной деятельности. 1 

54 Совершенствование техники в беге на средние дистанции. 1 

55 Совершенствование техники в беге на длинные дистанции. 1 

56 Техника в  передвижениях на лыжах. 1 

57 Техника в  передвижениях на лыжах. 1 

58 Техника выполнения спусков, подъемов. 1 

59 Техника выполнения  поворотов, торможений. 1 

60 Техника выполнения  поворотов, торможений 1 

61 Бег на средние дистанции. Участия в массовых спортивных соревнованиях. 1 

62 Комплексы упражнений адаптивной физической культуры. 1 

63 Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышаю-

щейся над землей опоре. 

1 

64 Бег в равномерном темпе.  1 

65 Бег в равномерном темпе.  1 

66 Инструктаж по охране труда. . Терминология, жестикуляция в  волейболе. 1 

67 Терминология, жестикуляция в  волейболе 1 

68 Совершенствование технических приемов в волейболе. 1 

69 Совершенствование технических приемов в волейболе. 1 

70 Совершенствование технических приемов в волейболе. 1 

71 Игра волейбол. 1 

72-74 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе. 3 

75 Совершенствование  командно-тактических действий в волейболе 1 

76 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению  нормативов 

ГТО. 

1 

77 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению  нормативов 

ГТО. 

1 

78 Совершенствование технической и тактич. подготовки в национальных ви-

дах спорта. 

1 

79 Игра волейбол. 1 

80 Игра волейбол. 1 

81 Игра баскетбол. 1 

82 Инструктаж по охране труда. Терминология и жестикуляция в баскетболе. 1 

83  Совершенствование технических приемов в баскетболе. 1 

84 Совершенствование технических приемов в баскетболе. 1 

85 Совершенствование  командно-тактических действий в баскетболе. 1 

86 Подготовка к соревновательной деятельности. 1 

87 Игра баскетбол. 1 

88 Инструктаж по охране труда. 1 

89 Терминология и жестикуляция в футболе. 1 
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90  Совершенствование технических приемов в футболе. 1 

91 Совершенствование  командно-тактических действий в футболе. 1 

92 Подготовка к соревновательной деятельности. 1 

93 Инструктаж по охране труда.  1 

94 Челночный бег. Особенности соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта. 

1 

95 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

96 Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 1 

97 Совершенствование техники в беге на короткие дистанции. 1 

98 Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирова-

ния. 

1 

99 Метание гранаты, Прыжок в длину. 1 

100 Прыжок в длину с разбега, эстафетный бег. 1 

101 Бег на длинные дистанции. Основные способы плавания. 1 

102 Бег 2000-3000 метров. Сухое плавание. 1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Ким  С.В.,  Горский  В.А. Основы  безопасности  жизнедеятельности  (базовый уро-

вень).  Вентана-Граф.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные, 

предметные) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

     Ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопас-

ности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопас-

ности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и радиаци-

онных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объ-

ектах; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; состав 

и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды воинской деятельно-

сти; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата в бою; государ-

ственные и военные символы Российской Федерации. средства массового поражения и их поража-

ющие факторы; 

      Ученик должен уметь:  
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения террористиче-

ского акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим (началь-

нику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воин-

скую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без ору-

жия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготав-

ливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, ориен-

тироваться на местности без карты, Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранени-

ях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

     Личностные результаты: 
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 - развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и 

рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивиду-

альной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорово-

го образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности  

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью со-

вершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья дру-

гих людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых уста-

новок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

       Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, ис-

следовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 

интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (за-

дачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели 

и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных    и чрезвычай-

ных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной ли-

тературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информацион-

ных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в ре-

шении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью – по-

строение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познаватель-

ных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

        Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике без-

опасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества 

и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на тер-

ритории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, моти-

вы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, анти-

экстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять 

их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружаю-

щего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спор-

тивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физи-

ческих качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обес-

печивающих двигательную активность; 
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• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать вы-

сокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления здоровыми 

способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

10  КЛАСС 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Меж-

дисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.  

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обита-

ния. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, гос-

ударства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнеде-

ятельности.  

Защита национальной безопасности государства от военных угроз.  

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.  

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвы-

чайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях.  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрез-

вычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и со-

временных обычных средств поражения.  

Защита населения и территорий от радиационной опасности.  

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих.  

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные за-

болевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.  

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.  

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  

Правила оказания первой помощи при травмах.  

Первая помощь при кровотечениях, ранениях.  

Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современ-

ной среде обитания.  

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Об-

щенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности че-

ловека в среде обитания.  

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятель-

ности.  

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России.  

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.  

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Поисково-спасательная служба МЧС России.  

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремиз-

му, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.  

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. До-

рожно-транспортная безопасность.  

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил.  

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы.  

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.  
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Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.  

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.  

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских вои-

нов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России.  

Культура здорового образа жизни. Культура питания.  

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  

Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь.  

Первая помощь при ранениях.  

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веще-

ствами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс 

Номера 

уроков  

Название   

раздела 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

1.  Раздел 1.  

Основы  

безопасности 

личности,  

общества,  

государства  

(15 ч) 

Культура безопасности жизнедеятельности че-

ловека в современной среде обитания 

1 

2.  Междисциплинарные основы теории безопасно-

сти жизнедеятельности 

1 

3.  Экологические основы безопасности жизнедея-

тельности человека в среде обитания 

1 

4.  Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

5.  Психологические основы безопасности жизнеде-

ятельности человека в среде обитания 

1 

6.  Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности 

1 

7.  Защита национальной безопасности государства 

от военных угроз 

1 

8.  Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера 

1 

9.  Противодействие экстремизму 1 

10.  Противодействие терроризму, наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

1 

11.  Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

1 

12.  Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в 

1 
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чрезвычайных ситуациях 

13.  Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера 

1 

14.  Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера 

1 

15.  Чрезвычайные ситуации на инженерных соору-

жениях, дорогах, транспорте. Страхование 

1 

16.  Раздел 2.  

Военная  

безопасность 

государства  

(10 ч) 

Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и со-

временных обычных средств поражения 

1 

17.  Защита населения и территорий от радиацион-

ной опасности 

1 

18.  Средства коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения 

1 

19.  Защита населения и территорий от биологиче-

ской и экологической опасности 

1 

20.  Средства индивидуальной защиты органов ды-

хания и кожи 

1 

21.  Вооруженные Силы Российской Федерации: ор-

ганизационные основы 

1 

22.  Состав Вооруженных Сил Российской Федера-

ции 

1 

23.  Воинская обязанность и военная служба 1 

24.  Права и обязанности военнослужащих 1 

25.  Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 

26.  Раздел 3.  

Основы  

медицинских 

знаний и  

здорового  

образа жизни (9 

ч.) 

Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья 

 

1 

27.  Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

28.  Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики 

1 

29.  Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики 

1 

30.  Профилактика заболеваний, передающихся по-

ловым путем 

1 

31.  Первая помощь при неотложных состояниях: за-

кон и порядок 

1 

32.  Правила оказания первой помощи при травмах 1 

33.  Первая помощь при кровотечениях, ранениях 1 

34.  Первая помощь: сердечно-легочная реанимация  

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах 

1 
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11 класс 

 

Номера 

уроков  

Название   

раздела 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

1.  Раздел 1.  

Основы  

комплексной 

безопасности 

личности,  

общества,  

государства  

(15 ч) 

Проблемы формирования культуры безопасно-

сти жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

1 

2.  Этические и экологические критерии безопасно-

сти современной науки и технологий 

1 

3.  Общенаучные методологические подходы 

к изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

4.  Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельно-

сти 

1 

5.  Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания» 

1 

6.  Обеспечение национальной безопасности Рос-

сии 

1 

7.  Обеспечение социальной, экономической и гос-

ударственной безопасности 

1 

8.  Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

1 

9.  Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России 

1 

10.  Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, экстре-

мизму, терроризму 

1 

11.  Экстремальные ситуации криминогенного харак-

тера 

1 

12.  Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 

13.  Наркотизм и безопасность человека 1 

14.  Дорожно-транспортная безопасность 1 

15.  Вынужденное автономное существование в при-

родных условиях 

1 

16.  Раздел 2.  

Военная  

безопасность 

государства  

(10 ч) 

Основные задачи Вооруженных Сил 1 

17.  Правовые основы воинской обязанности 1 

18.  Правовые основы военной службы 1 

19.  Подготовка граждан к военной службе: обяза-

тельная и добровольная 

1 

20.  Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего 

1 

21.  Особенности военной службы по призыву и аль-

тернативной гражданской службы 

1 

22.  Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира 

1 

23.  Военные операции на территории России: борь- 1 
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ба с терроризмом 

24.  Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 

25.  Боевая слава российских воинов 1 

26.  Раздел 3.  

Основы  

медицинских 

знаний и  

здорового  

образа жизни  

(9 ч) 

Демографическая ситуация в России 1 

27.  Культура здорового образа жизни 1 

28.  Культура питания 1 

29.  Культура здорового образа жизни и репродук-

тивное здоровье 

1 

30.  Вредные привычки. Культура движения 1 

31.  Медико-психологическая помощь 1 

32.  Первая помощь при ранениях 1 

33.  Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

1 

34.  Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 

Первая помощь при остром отравлении никоти-

ном, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотиче-

скими веществами 

1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ» 

базовый  уровень 

 

Учебник:  Селезнев  Ф.А.,  Иткин  Э.С.,  Романовский  В.К.  история  Нижегородского  края.  XX-

начало XXI  века.  Нижний  новгород,  ГБОУ  ДПО  НИРО 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:   
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности;   

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;   

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;   

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность.  

 Метапредметные результаты:  
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учеб-

ную, общественную и др.;   

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материа-

лы на электронных носителях;   

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллектив- ной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;   

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повсе-

дневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и со-

циуме.  

 Предметные результаты:  
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необ-

ходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории собственной 

страны;  

 — способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсе всеобщей истории;   

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве;  

 — овладение умениями изучать и систематизировать информацию израз личных истори-

ческих и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;   

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;   

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.   
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Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур историче-

ского познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по всеобщей истории в един-

стве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.   

 Результатом изучения учебного курса «История Нижегородского края» является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей – интеллектуальной, социальной, гражданской, комму-

никативной, технологической.  

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представ-

лениями, умениями:  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые социально-

экономические процессы, а также даты важнейших событий нижегородской истории;  

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность историче-

ских событий в истории Нижегородского края. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

- характеризовать место. Обстоятельства. Участников, результаты важнейших истори-

ческих событий в нижегородской истории;  

- группировать (классифицировать) факты родной истории по различным признакам.  

Работа с историческими источниками (вещественными, письменными, устными и т.д.): 

- читать историческую карту, уметь находить на ней местоположение и границы Нижегородского 

края в разные исторические эпохи;  

- искать необходимую информацию в разных источниках;  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  

Описание (реконструкция):  

- рассказывать (устно или письменно) об исторических, общественно-политических, 

социальноэкономических и культурных событиях нижегородской истории, их участниках;  

- характеризовать исторических события, факты, явления нижегородской истории, ос-

новные этапы истории родного края с древности до современности;  

- на основе текста и иллюстраций учебных пособий. А также дополнительного матери-

ала составлять описание материальных, письменных объектов, памятников.  

Анализ, объяснение:  

- различать факт и его описание;  

- соотносить единичные исторические факты, общие явления, традиции и тенденции 

нижегородской истории;  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений из 

истории Нижегородского края;  

- раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, связанных с нижего-

родской историей, определять в них общее и различия;  

- излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий Ниже-

городского края.  

Работа с версиями, оценками:  

- приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей Нижего-

родского края, отраженных в учебной литературе;  

- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям 

нижегородской истории.  

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

- применять знания учебного курса для раскрытия причин и оценки сущности совре-

менных событий России и мира;  

- использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и другими 

социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и формирования 

коммуникативной среду;  
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- способствовать сохранению исторических и культурных памятников Нижегородской 

земли.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Часть 5. История Нижегородского края. XX-начало XXI в.              
Раздел 1. Нижегородский край в годы великих потрясений (1914— 1921 гг.)  

Первая мировая война и Нижегородский край. Патриотический подъем в начале войны. 

Эвакуация учебных заведений, промышленных предприятий и приток беженцев в Нижегородский 

край. Нижегородская промышленность в годы войны. Боевой путь 10-й пехотной дивизии. Подвиги 

нижегородцев П. Н. Нестерова и П. Н. Черкасова.  

1917 год в Нижегородской губернии. Причины революции в Нижегородской губернии. 

Февральская революция на нижегородской земле. Формирование новых органов власти. Политиче-

ская расстановка сил в Нижегородской губернии весной и летом 1917 года. Нарастание революци-

онного кризиса.  

Первые преобразования советской власти на Нижегородской земле (1917—1918 гг.). 
Борьба за переход власти к Советам в Нижегородской губернии. Создание советского государ-

ственного аппарата. Первые мероприятия советской власти в экономике. От рабочего контроля к 

национализации промышленности. Аграрная политика в деревне.  

Продовольственная диктатура.  

Нижегородская губерния в годы Гражданской войны (1918— 1920 гг.). Прифронтовое 

положение Нижегородской губернии. Волжская военная флотилия. Антибольшевистские выступ-

ления в Нижегородской губернии. Красный и белый террор.                                                                         

Раздел 2. Нижегородский край в 1920—1939-е годы  

Нижегородская губерния в эпоху нэпа: 1920-е годы. Переход к нэпу и развитие мелкой и 

средней промышленности. Тяжелая промышленность губернии в период нэпа. Нэп и нижегород-

ская деревня. Возрождение Нижегородской ярмарки. Развитие банковской сферы. Проблемы соци-

ального развития губернии в условиях нэпа.  

Развитие промышленности и сельского хозяйства Нижегородского — Горьковского 

края в период социалистической модернизации (1928—1941 гг.). Административно-

территориальные изменения в Нижегородском крае. Индустриализация в годы первой пятилетки. 

Стахановское движение и развитие промышленности во второй и третьей пятилетках. Коллективи-

зация нижегородской деревни. Политика репрессий в годы модернизации страны.  

«Культурная революция» в Нижегородском крае: образование и наука. Развитие школь-

ного образования и борьба с неграмотностью в Нижегородской губернии. Профессионально-

техническое образование. Развитие высшей школы. Становление науки. Нижегородская радиолабо-

ратория. В. П. Чкалов.  

«Культурная революция» в Нижегородском крае: литература, живопись, музыка, те-

атр. Развитие литературы. Живопись. Музыкальная жизнь. Театр. Кинематограф.                                                                   

Раздел3. Горьковская область в годы Великой  

Отечественной войны 1941—1945 гг. 

«Всё для фронта, всё для победы!» Перестройка промышленности города и области на во-

енный лад. Горьковский городской комитет обороны. Город Горький — крупнейший центр по про-

изводству военной продукции. Проблема рабочих кадров в промышленности. Трудовой энтузиазм 

горьковчан. Подвиг тружеников деревни. Горьковская область — транспортный узел страны и гос-

питальная база тыла.  

Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь горьковских со-

единений. Создание и деятельность военизированных формирований. Горьковчане — Герои Совет-

ского Союза. Вклад горьковчан в победу. Память и памятные места о подвигах земляков. Город 
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Горький и Горьковская область в годы войны: жизнь, быт, культура. Проблемы и трудности бы-

та горьковчан в годы войны. Добровольная помощь фронту. Развитие народного образования. 

Горьковские ученые — фронту. Культурная жизнь.                                                                     

Раздел 4. Город Горький и Горьковская область во второй половине 1940-х—начале 1960-х 

годов  

Развитие промышленности и сельского хозяйства области. Развитие промышленности 

Горьковской области в 1945—1952 годах. Приоритеты в индустриальном развитии области в 

1953— 1965 годах. Сельское хозяйство области.  

Политическая жизнь и общественные настроения. Общественно-политическая жизнь 

Горьковской области после войны. Политические кампании в СССР и их отражение в жизни Горь-

ковской области (1946—1953 гг.). Борьба с культом личности. XX съезд КПСС и его последствия.  

Социальное положение населения области. Достижения в науке, культуре и спорте. 
Социальные условия, материальное положение и быт трудящихся. Образование и наука. Культур-

ная и спортивная жизнь области.         

Раздел  5.  Горьковская  область  во  второй половине 1960-х—середине 

1980-х годов  

Основные тенденции социально-экономического развития Горьковской области. Разви-

тие горьковской индустрии в 1965-— 1985 годах. Город Горький — крупнейший центр развития 

военно- промышленного комплекса. Положение в сельском хозяйстве.  

Противоречия общественно-политической и социальной жизни. Политическая жизнь 

Горьковской области. Проблемы социального развития и благосостояния. Диссидентство и право-

защитное движение в Горьком.  

Образование и наука. Культурная жизнь горьковчан. Развитие образования. Научная 

жизнь. Достижения в культуре и спорте.    

Раздел 6. Горьковская—Нижегородская область в конце XX— начале XXI века  

Горьковская — Нижегородская область в годы перестройки (1985—1991 гг.). Традиции 

и новации общественно-политической жизни. Промышленное развитие в эпоху реформ.  

Проблемы сельского хозяйства и деревни. Нарастание кризиса в социальной сфере. Обра-

зование и наука в условиях перемен. Культурная жизнь горьковчан.   

Нижегородская область в период радикальных либеральных реформ 1990-х годов. Реги-

ональная власть и общественно-политическая жизнь в условиях преобразований 1990-х годов. Эко-

номические и социальные реформы. Нижегородская область в конце 1990-х — начале 2000-х годов. 

Образование и наука Нижегородской области. Основные тенденции культурной жизни.  

Нижегородская область в начале XXI века. Административно-территориальное устрой-

ство, изменения в численности, социальном, национально-этническом и конфессиональном составе 

населения Нижегородской области. Региональная власть и общественно-политическая жизнь в 

начале нового века. Основные тенденции социально-экономического развития Нижегородской об-

ласти. Образование, наука, культура.  

XX — начало XXI века в истории «малой родины». Крупнейшие события эпохи (револю-

ция и гражданская война, индустриализация и коллективизация, Великая Отечественная война, по-

слевоенный восстановительный период и др.) в локальном измерении (город, район, село, деревня), 

в судьбах семьи, земляков.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс  

№  

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

четве 

рти 

Название темы Кол-во  

часов 

Введение  

1  1  Новейший период нижегородской истории в контексте истории Рос-

сии  

1  

Раздел 1. Нижегородский край в годы великий потрясений (1914-1921 гг.)  

2  2  Первая мировая война и Нижегородский край  1  

3  3  1917 год в Нижегородской губернии  1  

4  4  Первые преобразования советской власти на Нижегородской земле 

(1917-1918гг.)  

1  

5  5  Нижегородская губерния в годы Гражданской войны (19181920гг.)  1  

6  6  Обобщение по разделу 1  1  

Раздел 2. Нижегородский край в 1920-1930-е годы  

7  7  Нижегородская губерния в эпоху нэпа: 1920-е годы  1  

8,9  8,9  Развитие промышленности и сельского хозяйства Нижегородского-

Горьковского края в период  

социалистической модернизации  

2 

10  1  «Культурная  революция»  в  Нижегородском  крае: образо-

вание и наука  

1  

11  2  «Культурная  революция»  в  Нижегородском  крае:  

литература, музыка, живопись, театр  

1  

12  3  Обобщение по разделу 2  1  

Раздел 3. Горьковская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)  

13  4  «Все - для фронта, все – для победы!»  1  

14  5  Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны  1  

15  6  Город Горький и Горьковская область в годы войны: жизнь, быт, 

культура  

1  

16  7  Обобщение по разделу 3  1  

Раздел 4. Город Горький и Горьковская область во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг.  

17  1  Развитие промышленности и сельского хозяйства области  1  

18  2  Политическая жизнь и общественные настроения  1  

19  3  Социальное положение населения области. Достижения в науке. 

Культуре и спорте  

1  

Раздел 5. Горьковская область во второй половине 1960-х – середине 1980-х годов  

20  4  Основные тенденции социально-экономического развития Горьков-

ской области  

1  

21  5  Противоречия общественно-политической и социальной жизни  1  

22  6  Образование и наука. Культурная жизнь горьковчан  1  
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23  7  Обобщение по разделам 4,5  1  

 Раздел 6. Горьковская – Нижегородская область в конце XX–начале XXI века  

24  8  Горьковская-Нижегородская область в годы перестройки (1985-

1991гг.)  

1  

25, 

26  

9,10  Нижегородская область в период радикальных либеральных реформ 

1990-х гг.  

2  

27, 

28  

1,2  Нижегородская область в начале XXI века  2  

29, 

30  

3,4  Обобщение по разделу 5, 6  2  

 XX - началоXXI века в истории «малой родины»  

31, 

32, 33  

5,6,7  XX - началоXXI века в истории «малой родины»  3  

34  8  Обобщение курса 10 класса  1  
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ» 

 

 

Учебник:  Половкова  М.В.  Индивидуальный  проект.  10-11  классы.  Учебное  пособие  Просве-

щение 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

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

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

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты: учащийся научится: 

 давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследо-

вание, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, ги-

потеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

 раскрывать этапы цикла проекта; 

 самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при ре-

шении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

 публично излагать результаты проектной работы.  
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и ис-

следовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуаль-

но и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его ре-

ализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокуль-

турные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для ре-

шения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элемен-

ты и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проек-

та/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 
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Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиден-

ды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в про-

екте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ре-

сурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по ту-

ризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследователь-

ских работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к вза-

имодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискате-

ля». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, тех-

нология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: ан-

кета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 

сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской дея-

тельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований старше-

классников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Тема Основное содержание Количество 

часов 

35 70 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч) 

 Что такое проект и почему 

реализация проекта — это 

Понятие проекта. Происхождение понятия. Це-

ли проектов. Проекты, оказавшие влияние на 

1 1 
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сложно, но интересно жизнь большей части человечества. Отече-

ственные и зарубежные масштабные проекты. 

Непредсказуемые последствия проектов. 

 Учимся анализировать про-

екты 

Замысел проекта. Реализация проекта. Основ-

ные видимые признаки проекта. Сложности 

понимания и осуществления проектных идей 

- 1 

 Выдвижение проектной идеи 

как формирование образа бу-

дущего 

Конечный результат проекта. Логика работы 

проектировщика. Отличие проектирования от 

занятий искусством, математикой и других 

профессиональных занятий. Реальное и вооб-

ражаемое в проектировании 

1 1 

 «Сто двадцать лет на службе 

стране» — проект П. А. Сто-

лыпина 

Понятие о сторонниках и противниках проекта. 

Необходимость аргументации своей позиции 

при проектировании. Сопоставление различных 

аргументов 

- 1 

 Техническое проектирование 

и конструирование как типы 

деятельности 

Понятие «техносфера». Искусственная среда. 

Конструирование и конструкции. Анализ и 

синтез вариантов конструкции. Функция кон-

струкции. Личное действие в проекте. Отчуж-

даемый продукт 

1 1 

 Социальное проектирование: 

как сделать лучше общество, 

в котором мы живём 

Отличие проекта от дела. Социальное проекти-

рование. Старт социального проекта. Отноше-

ния, ценности и нормы в социальном проекте. 

Проектирование ценности. Проектирование 

способов деятельности. Мероприятия проекта 

1 1 

 Волонтёрские проекты и со-

общества 

Личная ответственность за происходящее во-

круг нас. 2018 год — год добровольца (волон-

тёра) в РФ. Организация «Добровольцы Рос-

сии» 

- 1 

 Анализируем проекты 

сверстников: социальный 

проект «Дети одного Солн-

ца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План 

реализации проекта. Результаты проекта 

1 1 

 Анализируем проекты 

сверстников: возможности 

IT-технологий для междис-

циплинарных проектов 

Математическое моделирование, компьютерное 

моделирование, программное обеспечение, аг-

ро инженерия 

1 1 

 Исследование как элемент 

проекта и как тип деятельно-

сти 

Цель и результат исследования. Исследования 

фундаментальные и прикладные. Моно дисци-

плинарные и междисциплинарные исследова-

ния. Гипотеза и метод исследования. Способ и 

методика исследования 

1 2 

Модуль 2. Самоопределение (4/8 ч) 

 Проекты и технологии: вы-

бираем сферы деятельности 

Приоритетные направления развития: транс-

порт, связь, новые материалы, здоровое пита-

ние, агро биотехнологии, «умные дома» и «ум-

ные города» 

1 2 

 Создаём элементы образа бу-

дущего: что мы хотим изме-

Позитивный образ будущего для себя и для 

других. Понятие качества жизни 

1 1 
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нить своим проектом 

 Формируем отношение к 

проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 

Проблемы практические, научные, мировоз-

зренческие. Проблемы глобальные, националь-

ные, региональные, локальные. Комплексные 

проблемы 

1 2 

 Знакомимся с проектными 

движениями 

Президентский форум «Месторождение талан-

тов», молодёжные программы «Шаг в буду-

щее», «Билет в будущее» 

- 1 

 Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности 

темы для проекта или иссле-

дования 

Варианты самоопределения при выборе темы: 

актуальность, желание осуществить изменения, 

стремление обеспечить развитие, получение 

новых знаний и др. 

1 2 

Модуль 3. Замысел проекта (4/10 ч) 

 Понятия «проблема» и «по-

зиция» при осуществлении 

проектирования 

Проблемная ситуация. Позиции конструктора, 

учёного, управленца, финансиста 

1 1 

 Формулирование цели проек-

та 

Цели и ценности проекта. Личное отношение к 

ситуации. Соотнесение прогноза и идеала. По-

становка цели и принятие цели. Заказчик про-

екта 

1 1 

 Целеполагание и постановка 

задач. Прогнозирование ре-

зультатов проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотноше-

ние имеющихся и отсутствующих знаний и ре-

сурсов 

1 2 

 Роль акции в реализации 

проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие акции от 

проекта. Роль акции в реализации проекта 

- 1 

 Ресурсы и бюджет проекта Ресурс для реализации проекта. Средства до-

стижения цели проекта. Участники проекта. 

Интересанты проекта 

- 1 

 Поиск недостающей инфор-

мации, её обработка и анализ 

Информационный ресурс. Объективность ин-

формации. Экспертное знание. Совпадающие и 

различающиеся позиции. Выявление оснований 

расхождения мнений 

1 4 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3/6 ч) 

 Планирование действий — 

шаг за шагом по пути к реа-

лизации проекта 

Понятие планирования. Основная функция 

планирования. Инструменты планирования. 

Контрольные точки планируемых работ 

1 2 

 Источники финансирования 

проекта 

Понятие бюджета проекта. Собственные сред-

ства. Привлечённые средства. Источники фи-

нансирования. Венчурные фонды. Кредитова-

ние 

1 2 

 Сторонники и команда про-

екта: как эффективно исполь-

зовать уникальный вклад 

каждого участника 

Работа с разными позициями. Противники про-

екта. Сторонники проекта. Команда проекта 

- 1 

 Модели управления проекта-

ми 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма (кар-

та Ганта). Дорожная карта 

1 1 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5/10 ч) 

 Переход от замысла к реали-

зации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл 

продукта. Переосмысление замысла. Несовпа-

1 2 
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дение замысла и его реализации 

 Риски проекта Возможные риски проекта. Способы преду-

преждения рисков 

1 2 

 Практическое занятие. Ана-

лиз проектного замысла «За-

вод по переработке пласти-

ка» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План 

реализации проекта. Результаты проекта. Сред-

ства реализации проекта. Вариативность 

средств. Прорывные технологии и фундамен-

тальные знания 

1 2 

 Практическое занятие. Ана-

лиз проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыс-

лов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения проект-

ных замыслов 

1 2 

 Практическое занятие. Ана-

лиз проектов сверстников: 

туризм и краеведение 

Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. 

Оригинальность идеи проекта. Бизнес-план. 

Маркетинговые риски 

1 2 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ (5/7 ч) 

 Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение и 

суждение. Разные подходы к проблематике 

проектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы 

эксперту 

1 1 

 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 2 4 

 Оцениваем проекты сверст-

ников: проект «Разработка 

портативного металлоискате-

ля» 

Описание ситуации для постановки проблемы и 

задач на примере проектно-конструкторской 

работы. Преимущество проектируемого ин-

струмента. Анализ ограничений существующих 

аналогов. Цель проекта. Дорожная карта проек-

та 

1 1 

 Оценка начального этапа ис-

следования 

Актуальность темы исследования. Масштаб 

постановки цели. Методики исследования. Ход 

проведения исследования. Обзор научной лите-

ратуры. Достоверность выводов 

1 1 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч) 

 Технология как мост от идеи 

к продукту 

Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использование техноло-

гий для решения проблем 

1 2 

 Видим за проектом инфра-

структуру 

Инфраструктура. Базовый производственный 

процесс. Вспомогательные процессы и струк-

туры. Свойства инфраструктуры 

1 2 

 Опросы как эффективный 

инструмент проектирования 

Социологический опрос как метод исследова-

ния. Использование опроса при проектирова-

нии и реализации проекта. Интернет-опросы. 

Понятие генеральной совокупности 

1 2 

 Возможности социальных 

сетей. Сетевые формы проек-

тов 

Возможности сетей для поиска единомышлен-

ников и продвижения проектов 

1 1 

 Использование видео-ролика 

в продвижении проекта 

Создание видеоролика как средство продвиже-

ния проекта. Создание «эффекта присутствия». 

1 3 
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Сценарий. Съёмка. Монтаж 

 Оформление и предъявление 

результатов проектной и ис-

следовательской деятельно-

сти 

Выстраивание структуры текста для защиты. 

Основные пункты и тезисы выступления. 

Наглядность, ёмкость, информативность вы-

ступления 

1 4 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2/4 ч) 

 

 


